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–  Ю р и й  А н а т о л ь е -
вич, с чем связана смена 
формы собственности ХК 
«Старт»?

– На сегодняшний день 
все ведущие клубы Нижего-
родской области – ХК «Торпе-
до», ФК «Волга», БК Нижний 
Новгород», ВК «Губерния» – име-
ют статус некоммерческого пар-
тнерства, один лишь «Старт» до 
сих пор не вписывался в эту об-
щую линию. Теперь настала 
пора это сделать.

– Какая задача поставле-
на перед вами руководством 
области и города?

– Задача – в течение двух 
ближайших лет сформировать 
боеспособный коллектив, ко-
торый будет показывать ка-
чественный хоккей и бороть-
ся за высокие места в чемпи-
онате России. Упор будет сде-
лан на талантливых воспитан-
ников нижегородской школы 
бенди, коих в нашем городе не-
мало. Из опытных иногородних 
игроков место в составе полу-
чат лишь те, кто действитель-
но является лидерами по духу 
и обладает достаточно высо-
кой квалификацией. Подума-
ем и над усилением состава.

– Чтобы думать над уси-
лением состава, необхо-
димо и уровень бюджета 
«подтягивать» до уровня 
топ-клубов...

– Бюджет остается преж-
ний. Пока, во всяком случае. 

– Вы назначены предсе-
дателем правления НП, зна-
чит, должность президен-
та клуба будет упразднена, 
как и в перечисленных вами 
командах?

– Да, это так.
– Найдется ли место в 

структуре клуба его быв-
шему президенту Виктору 
Овчинникову, останется ли 
работать тренерский штаб 
во главе с Алексеем Дьяко-
вым? И останутся ли в силе 
контракты с хоккеистами, 
которые были переподписа-
ны в апреле?

– Примерно к середине мая 
должен завершиться юридиче-
ский процесс оформления но-
вой структуры, появится новое 
штатное расписание. Поэтому 
пока ничего не могу вам ска-
зать ни по Овчинникову, ни по 
тренерскому штабу, ни по игро-
кам. Со всеми будем общаться, 
вести переговоры. К концу мая 
ответы на все эти вопросы вы 
получите.

–  Ю р и й  А н а т о л ь е -
вич, став председателем 
п р а в л е н и я  Х К  « С т а р т » , 
должность директора ста-
диона «Труд» вы остав-
ляете?

– Нет, эти две должности я 
буду совмещать.

– Следуя логике, не могу 
не задать следующий во-
прос: клуб не собираетесь 
перебазировать со стадио-
на «Старт» на «Труд»?

– Все возможно... Все бу-
дет зависеть от технического 
состояния стадиона «Старт». 
Материально-техническая 
база там год от года ветшает. 
Если какие-то подвижки в пла-
не модернизации этой люби-
мой нижегородскими болель-
щиками арены будут видны, 
значит, команда останется на 
«Старте», если нет... В любом 
случае, пока все остается на 
своих местах.

Беседовал 
Олег ПАПИЛОВ

«ÑÒÀÐÒ»: ÂÐÅÌß ÏÅÐÅÌÅÍ
На прошлой неделе на общем собрании команды «Старт» было объявлено, что в течение 

месяца пройдет реорганизация структуры клуба. Вместо общественной организации «Хок-
кейный клуб «Старт» создается некоммерческое партнерство, председателем правления 
которого будет Юрий ЕРОФЕЕВ, ныне занимающий должность директора стадиона «Труд». 
Мы дозвонились до Юрия Анатольевича и попросили его прокомментировать ситуацию.

ÁÎËÅËÜÙÈÊÈ -  
ÇÀ ÊÈÑÅËÅÂÀ

По итогам Интернет-опроса болельщи-
ков нападающий «Старта» Алексей Кисе-
лев стал лучшим игроком команды в сезо-
не 2013/14 годов.  

Второе место – у полузащитника Дениса 
Коткова, набравшего всего на четыре голоса 
меньше. Третье – у капитана команды Алексан-
дра Патяшина – 32 голоса. В пятерке лучших 
также Леонид Бедарев и Евгений Черепанов.

На сайте ХК «Старт» проголосовало 455 бо-
лельщиков. В итоге голоса распределились сле-
дующим образом:
1. Алексей Киселев (27%, 122 голоса)

2. Денис Котков (26%, 118 голосов)
3. Александр Патяшин (7%, 32 голоса)
4. Леонид Бедарев (6%, 25 голосов)
5. Евгений Черепанов (5%, 21 голос)
6. Александр Евтин (4%, 19 голосов)
7. Евгений Шайтанов (4%, 18 голосов)
8. Денис Максименко (3%, 13 голосов)
9. Олег Осипов (2%, 10 голосов)
10-14. Игорь Леденцов (2%, 9 голосов). Руслан Га-
ляутдинов (2%, 9 голосов). Александр Захваткин 
(2%, 9 голосов). Александр Гаврилов (2%, 9 голо-
сов). Антон Рычагов (2%, 9 голосов)
15. Ренат Фатехов (2%, 8 голосов)
16-17. Андрей Климкин (2%, 7 голосов). Евгений 
Яковлев (2%, 7 голосов)
18. Евгений Свиридов (1%, 6 голосов)
19. Максим Пьянов (0,5%, 4 голоса)

НАШЕ ДОСЬЕ

Юрий Анатольевич ЕРОФЕЕВ родился 19 мая 1966 года в Горь-
ком. Воспитанник нижегородского хоккея с мячом. Амплуа – вра-
тарь. Первый тренер – А. П. Никишин. За «Старт» играл в сезонах 
1987/88 – 1989/90 гг. В высшей лиге в составе команды провел 
28 матчей.  Также выступал за команды «Ока» (Навашино), «Ра-
дуга» «Нижегородец» (обе – Нижний Новгород, флорбол). Ма-
стер спорта по флорболу. Многократный чемпион и призер чем-
пионатов России по флорболу. Работал тренером команды «Ни-
жегородец» и сборной России. Директор СКЦ «Сормово» (ста-
дион «Труд»).

ÒÎÐÏÅÄÎÂÖÛ ÑÛÃÐÀËÈ 
ÇÀ ÑÁÎÐÍÛÅ

На минувшей неделе различные нацио-
нальные сборные, продолжая подготовку к 
чемпионату мира, провели очередные мат-
чи в рамках европейского Кубка Вызова, в ко-
торых не обошлось без представителей ни-
жегородского «Торпедо».

В частности, Владимир Галузин при-
нял участие во второй встрече сборных Рос-
сии и Германии (0:3), выйдя на лед в зве-
не с Сергеем Калининым и Николаем Про-
хоркиным.

Не сидели сложа руки и нижегородские бе-
лорусы Виталий Коваль и Владимир Денисов. 
В игре хозяев предстоящего мирового форума 
против датчан (5:4) торпедовский голкипер от-
разил 21 бросок по своим воротам, а защитник 
нашей команды стал автором одного из забитых 
в ворота Дании голов.

Два поединка сборных Финляндии и Сло-
вакии также не обошлись без результативных 
баллов автозаводцев. В первом поединке, за-
вершившемся победой Суоми (3:0), Юусо Хи-
етанен и Яркко Иммонен отметились голе-
выми передачами. В повторной встрече сло-
ваки взяли реванш в серии буллитов (2:1), а 
соавтором единственного гола финнов вновь 
стал Иммонен.

ÑÊÀÁÅËÊÀ ÂÎÇÃËÀÂÈË 
«ÑÈÁÈÐÜ»

Тренер нижегородского «Торпедо» Ан-
дрей Скабелка назначен главным тренером 
хоккейного клуба «Сибирь».

ÈÌÌÎÍÅÍ È ÕÈÅÒÀÍÅÍ 
ÃÎÒÎÂßÒÑß Ê 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÓ ÌÈÐÀ

Финские легионеры «Торпедо» Яркко 
Иммонен и Юусо Хиетанен получили при-
глашения в национальную сборную своей 
страны для подготовки к чемпионату мира 
по хоккею.

Напомним, что первенство планеты прой-
дет с 9 по 25 мая в Минске. Подопечные Эрк-
ки Вестерлунда на мировом форуме попали в 
группу «Б», где сразятся со сборными России, 
США, Латвии, Германии, Белоруссии, Швейца-
рии и Казахстана.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА

ÎÁÎÃÍÀÒÜ 
«ÒÎÌÜ»!

Командам осталось провести три тура в 
чемпионате России-2013/2014.

После ничьи в Екатеринбурге томской «Томи» 
удалось оторваться от «Волги» еще на одно очко, 
и теперь разрыв между ними составляет 4 балла.

В оставшихся турах «Томи» предстоят встре-
чи со «Спартаком» (дома), ЦСКА (на выезде) и с 
ФК «Ростов» (в родных стенах). «Волга» сыгра-
ет с «Краснодаром» (дома), «Тереком» (на выез-
де) и с «Уралом» (в Нижнем).

Будем надеяться, что столичные клубы не 
оставят шансов томичам. Если же сибиряки на-
берут три очка в заключительном туре, то бело-
синим необходимо будет выигрывать в двух до-
машних матчах, а также брать хотя бы одно очко 
в Грозном.

Задача для подопечных Андрея Талала-
ева на ближайший матч – победить «Крас-
нодар». И тогда «Волга» продолжит борьбу 
за 14 место.
27 тур. 25 апреля. Крылья Советов (Самара) – Ам-
кар (Пермь) – 2:2 (Корниленко, 65; Делькин, 71 – 
Пеев, 20, с пенальти; 77). 
26 апреля. Урал (Екатеринбург) – Томь (Томск) 
– 0:0, Зенит (Санкт-Петербург) – Волга (Ниж-
ний Новгород) – 2:0 (Витсель, 25; Файзулин, 78), 
Краснодар (Краснодар) – Локомотив (Москва) 
– 1:3 (Жоаозиньо, 45 – Миранчук, 6; Самедов, 
90+2; 90+5). 
27 апреля. ЦСКА (Москва) – Рубин (Казань) – 2:1 
(Дзагоев, 13; Думбия, 53, с пенальти – Прудни-
ков, 47), Ростов (Ростов-на-Дону) – Анжи (Махач-
кала) – 1:1 (Дзюба, 22, с пенальти – Билялетдинов, 
78), Терек (Грозный) – Динамо (Москва) – 1:0 (Ма-
урисио, 54). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Зенит 27 18 5 4 58-27 59
2. Локомотив 27 17 7 3 50-19 58
3. ЦСКА 27 17 4 6 43-25 55
4. Динамо (М) 27 13 7 7 46-32 46
5. Спартак (М) 26 13 5 8 41-30 44
6. Краснодар 27 13 4 10 42-37 43
7. Амкар 27 9 10 8 33-31 37
8. Ростов 27 9 9 9 34-34 36
9. Кубань 26 8 8 10 32-36 32
10. Рубин 27 7 10 10 30-29 31
11. Терек 27 7 8 12 24-29 29
12. Урал 27 7 7 13 24-43 28
13. Крылья Советов 27 5 11 11 26-38 26
14. Томь 27 6 7 14 18-34 25
15. ВОЛГА 27 6 3 18 21-60 21
16. Анжи 27 2 11 14 22-40 17

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ:
27 тур. 28 апреля. Спартак (Москва) – Кубань (Крас-
нодар).
28 тур. 2 мая. 14:00 – Амкар – ЦСКА, 16:30 – Вол-
га – Краснодар, 19:00 – Ростов – Динамо. 3 мая. 
14:00 – Томь – Спартак, 19:00 – Кубань – Крылья 
Советов. 4 мая. 13:30 – Локомотив – Зенит, 16:30 
– Рубин – Урал, 19:00 – Анжи – Терек.
29 тур. 10 мая. 13:00 – Урал – Кубань, 15:15 – Кры-
лья Советов – Рубин, 17:45 – Спартак – Амкар, 20:00 
– Терек – Волга. 11 мая. 13:30 – Зенит – Динамо, 
15:45 – ЦСКА – Томь, 18:00 – Краснодар – Анжи, 
20:15 – Ростов – Локомотив.
30 тур. 15 мая. 18:30 – Амкар – Краснодар, 18:30 
– Анжи – Крылья Советов, 18:30 – Спартак – Дина-
мо, 18:30 – Кубань – Зенит, 18:30 – Рубин – Терек, 
18:30 – ЦСКА – Локомотив, 18:30 – Томь – Ростов, 
18:30 – Волга – Урал.

2 ìàÿ. Ñòàäèîí «Ëîêîìîòèâ»

ÂÎËÃÀ (Íèæíèé Íîâãîðîä) - ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ (Êðàñíîäàð)
Íà÷àëî ìàò÷à â 16:30. Öåíà áèëåòîâ îò 200 ðóáëåé

Â ÔÓÒÁÎË ÑÍÎÂÀ 
ÍÀ×ÍÓÒ ÈÃÐÀÒÜ 
ËÅÒÎÌ?

В субботу, 26 апреля, в Москве прошла 
очередная конференция РФС, в ходе кото-
рый был избран новый состав Исполкома 
РФС. Кроме того, на конференции был за-
тронут вопрос о целесообразности приме-
нения системы «осень – весна» в россий-
ском футболе

Создана группа, исследующая вопрос о си-
стеме проведения соревнований и анализиру-
ющая итоги перехода по инициативе Сергея 
Фурсенко на систему «осень – весна». Руково-
дителем этой группы является уважаемый все-
ми футбольный специалист Никита Симонян. 
Она продолжает свою работу и рассматрива-
ет варианты по возвращению к классической в 
России системе проведения футбольных чем-
пионатов – «весна – осень».



Футбол-Хоккей  Н
Н

ÂÇÐÎÑËÛÅ 
ÈÃÐÛ ÞÍÛÕ 
«ÀÊÀÄÅÌÈÊÎÂ»

Это был тот самый случай, ког-
да за поражение никто не бросит 
камня в сторону проигравшей ко-
манды. 16-17-летние воспитанни-
ки дзержинской Академии футбо-
ла действовали самоотверженно, 
с выдумкой, но их усилий и умения 
не хватило для достижения поло-
жительного результата.

АКАДЕМИЯ-97 (Дзержинск) – 
РИТМ (Володарск) – 1:4 (1:2)

27 апреля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик».
Cудьи: А. Поздин, С. Морозов, О. Гу-
ревич (все – Дзержинск).
«Академия-97»: Карасев (Царьков, 
40), Урусов, Прыгунов, Бендус, Фро-
лов, Силантьев, Зинятуллин, Тяпин, Го-
лубев, Корегин, Лапшин (Калинин, 40).
«Ритм»: Мурыгин, Павлычев, Мажу-
кин, Михайлищев, Навальнев, Быткэ, 
Деменьшин, Воеводин, Разиков, Ма-
каров, Шайгитов. На замены выходи-
ли: Тузиков, Перов.
Голы: 0:1 – Макаров (17), 1:1 – Лап-
шин (28), 1:2 – Разиков (39, с пенальти), 
1:3 – Тузиков (67), 1:4 – Шайгитов (78).
Матч проходил в два тайма по 40 минут.

Первый мяч «Ритм» забил после 
нехитрого розыгрыша «стандарта»: 
Деменьшин низом отдал мяч в штраф-
ную площадь в направлении Макаро-
ва, который и послал «футбольный 
снаряд» в дальний угол ворот «Ака-
демии». 

Пропущенный мяч нисколько не 
смутил подопечных Валерия Фроло-
ва, которые вскоре сумели отыграть-
ся и сделали это очень искусно. Голе-
вая атака получилась быстрой, мол-
ниеносной. Защитник Прыгунов сде-
лал нацеленную передачу к центру 
поля на  полузащитника Фролова, ко-
торый, быстро развернувшись, отдал 
мяч между двух защитников «Ритма» 
на нападающего Лапшина. Тот вышел 
один в один с голкипером и без осо-
бого труда переиграл Мурыгина – 1:1.

Юные «академики» продолжили 
атакующую игру и вскоре могли вый-
ти вперед – быстрая атака по право-
му флангу едва не закончилась взяти-
ем ворот, но в этом эпизоде прекрас-
но сыграл вратарь «Ритма», отбивший 
удар Корегина с близкого расстояния. 
И тут сработал вечный закон футбо-
ла: не забил ты – забьют тебе. За снос 
Разикова был назначен 11-метровый, 
и сам пострадавший без проблем его 
реализовал, послав мяч в нижний угол 
ворот – 1:2.

Во второй половине встречи шла 
обоюдоострая борьба с некоторым 
территориальным преимуществом 
подопечных Владимира Хворова. Они 
и смогли в конце матча еще дважды 
поразить ворота и одержать победу.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Олег МАКЕЕВ, 
нападающий «Химика»:

 – Я давно наблюдаю за воспи-
танниками Валерия Фролова. Еще с 
того момента, когда в 2012 году они 
выиграли всероссийские соревнова-
ния на призы клуба «Кожаный мяч». 
Видна тренерская рука – парни по-
стоянно растут, прибавляя в мастер-
стве. Уверен, что это будущее дзер-
жинского футбола, и просто необхо-
димо сосредоточиться на воспита-
нии именно этих юношей. В игре с 
«Ритмом» было видно, что пока им не 
хватает мощи – все-таки играли с му-
жиками, но превосходили их за счет 
быстроты, поэтому составили воло-
дарцам достойную конкуренцию. Ду-
маю, что больше половины игроков 
«Академии» способны выступать на 
уровне первого и даже высшего ди-
визионов области.

Владимир ХВОРОВ,
главный тренер «Ритма»:

– Я бы не стал говорить, что ре-
зультат встречи по игре. Думаю, что 
мы не наиграли на 4:1. В целом обе 
команды выглядели неплохо. Мы вы-
ступали под «нагрузкой», но пока-
зали при этом очень хорошее дви-
жение. Мои ребята соскучились по 
футболу, очень хотели играть. Воз-
можно, поэтому положительные 
эмоции от долгожданного матча и 
способствовали такому результа-
ту. «Академия» мне очень понрави-
лась, смотрелась команда прилич-
но. Однозначно скажу, что команда 
очень обученная, грамотная в фут-
больном смысле. Главное, что тре-
нер знает, чего он хочет от своих 
воспитанников, а юноши понимают 
идеи тренера. Поэтому считаю, что 
перспективы у команды очень хоро-
шие. Нужно только не дать пропасть 
юным талантам.

Юрий ПРЫГУНОВ

ФУТБОЛЬНАЯ ПЕРЕКЛИЧКА 230 апреля

БОГОРОДСК:
Богородский «Спартак» перед 

стартом чемпионата области про-
вел заключительный контрольный 
матч. Соперниками спартаковцев 
стал представитель первой лиги 
ФК «Семенов».

В этом матче в составе «Спартака» 
попробовал свои силы полузащитник 
Евгений Носов (1983 г.р.), в прошлом 
сезоне выступавший за одноклубников 
с Бора. А у семеновцев появился в со-
ставе воспитанник ДЮСШ-НН Илья Лу-
конькин (1994 г.р.). Оба вышли на за-
мены во втором тайме.

СПАРТАК (Богородск) – ФК  
СЕМЕНОВ (Семенов) – 4:0 (1:0)

26 апреля. Богородск. Стадион «Спартак».
«Спартак»: М. Родионов (Ундалов, 
46), Андрейчиков, Степанюк (Саляев, 
70), Колесников (Обжорин, 75), Ант. 
Соловьев, Якимов (Е. Носов, 60), Ле-
пешкин (Батуров, 55), Ил. Егоров (Си-
ницын, 63), И. Поляков (Романов, 50), 
Ден. Борисов (Доронин, 75), Донцов 
(Бухаров, 78).
ФК «Семенов»: Д. Зайцев (Ден. Кор-
нилов, 80), Ил. Мордаков (Луконькин, 
46), Андр. Красильников, Н. Романов 
(П. Воронин, 75), Ал-й Смирнов, Пятов, 
Кочетов (В. Кузнецов, 46; Нагуло, 80), 
Скорняков (Н. Мордаков, 46), Ал-р 
Иванов (Никишин, 46), Улыбин (Фо-
миных, 46), Скворцов (Саванюк, 75).
Голы: 1:0 – И. Поляков (15), 2:0 – Ант. 
Соловьев (55), 3:0 – Медведев (62), 
4:0 – Бухаров (83).

Несмотря на крупный счет, семе-
новцы смогли оказать достойное со-
противление вице-чемпиону области.

«Могли проиграть в один мяч, мог-
ли и вовсе не проиграть, – прокоммен-
тировал итог матча главный тренер 
ФК «Семенов» Виктор ПАВЛЮКОВ. – 
Временами наша команда смотрелась 
очень неплохо, имела даже шанс оты-
граться, но в итоге соперник доказал 
свое превосходство в классе. Исполь-
зовал те моменты, которые создал».

Хорошее впечатление оставила 
игра и у тренера «Спартака» Евгения 
БЫСТРОВА: «Считаю, что мы подго-
товились к сезону неплохо, – сказал 
он. – В матче с «Семеновом» у коман-
ды уже просматривался игровой по-
черк; чувствуется, что партнеры нахо-
дят взаимопонимание друг с другом. 
Хотя надо сказать, что и «Семенов» 
произвел впечатление вполне бое-
способной команды. Думаю, в выс-
шей лиге она смотрелась бы не хуже  
«Арзамаса» или «Городца».  

Днем раньше, 25 апреля, в Бого-
родске состоялась еще одна игра – с 
участием дублеров «Спартака».

СПАРТАК-Д (Богородск) – 
ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово) 

– 2:0 (1:0)

25 апреля. Богородск. Стадион «Спар-
так».
Голы: Синицын, Широков.

БОР:
Главный тренер борского 

«Спартака» Сергей МУХОТИН в ин-
тервью Игорю Никитаеву расставил 
предстартовые акценты:

– Сергей Валерьевич, извест-
но, что в апреле вы встречались 
с главой администрации Бора 
Александром Викторовичем Ки-
селевым. О чем шла речь на этой 
встрече?

– Встреча действительно была. 
Мне, как никому из областных трене-
ров, с кем я общаюсь, повезло с на-
шим руководителем города. Огром-
ное спасибо Александру Викторови-
чу за то, что нашел время и погово-
рил с нами, поддержал и показал, что 
заинтересован в футбольной команде 
«Спартак». Я в очередной раз убедил-
ся, что он уделял, уделяет и будет уде-
лять нашей команде внимание, а это 
дороже любых денег. Конкретных за-
дач и целей Александр Викторович не 
ставил, да и незачем. Мы сами адек-
ватно воспринимаем ситуацию. Бу-
дем играть – придет результат. Для 
нас главное – заманить своей игрой 
как можно больше болельщиков. Мы 
хотим показывать качественный фут-
бол, чтобы не стоять на месте, а дви-
гаться вперед. Чтобы получить необ-
ходимый опыт, я ездил в Дзержинск 
и Саранск и смотрел тренировочный 
процесс команд «Мордовия» и «Хи-
мик». Я пытаюсь расти вместе с ко-
мандой, но я должен быть на шаг впе-
реди, чтобы я мог объяснить игрокам, 
что от них хочу. 

…Хочу через СМИ сказать, что ин-
формация о команде может исходить 
только от меня, как главного тренера, 
Сергея Валерьевича Киричева, тре-
нера Сергея Леонидовича Торопова 
и Александра Викторовича Киселева, 
а тех людей, которые пишут о нас не-
проверенную информацию, я причис-
ляю к «желтой» прессе. Потом мне вся 
область звонит, смеется.

– После прошлогоднего чемпи-
онства вы наверняка востребова-
ны на футбольном рынке тренеров. 

Вас не приглашают в другие коман-
ды на тренерскую работу?

– Откровенно говоря, одно пред-
ложение было, но я про него не хочу 
вспоминать. Как говорят: где родил-
ся, там и пригодился. Я чувствую, что 
здесь во мне есть потребность, вижу 
отношение руководителей ко мне. Это 
дороже любых средств. 

– Рисунок игры, тактика поме-
няются у «Спартака»?

– Тактику можно менять не только 
в каждой игре, но и в каждом тайме. 
Взять, например, товарищеские матчи 
«Спартака», в которых были использо-
ваны разные тактические схемы. Все 
будет зависеть от того состава, кото-
рый будет играть.  Какие-то новше-
ства, я вас уверяю, будут. Будем наи-
грывать стандарты, работать с план-
шетом, чтобы люди понимали, что я 
от них требую. 

…Поверьте, и в областном чемпи-
онате по футболу в высшей лиге лиде-
ры показывают не менее качествен-
ный и зрелищный футбол, нисколько 
не уступающий третьей лиге чемпио-
ната России. Так что, ждем всех наших 
болельщиков на футболе, и мы гаран-
тируем, что подарим им море положи-
тельных эмоций. 

ВЫКСА: 
Дублеры выксунского «Метал-

лурга» одними из первых подали 
заявку на участие в чемпионате об-
ласти. Правда, внесены в нее все-
го 9 человек. 

– Ничего удивительного в этом 
нет, – прокомментировал наставник 
«Металлурга-Д» Виталий ЛАЗИН. – 
Аналогичная ситуация была и в про-
шлом году. 9 футболистов – это, так 
сказать, костяк коллектива, а осталь-
ные – юноши 1997-1998 годов рожде-
ния. Они будут играть за дубль по кар-
точкам нашей юношеской команды. 

Подготовка к сезону прошла в 
плановом режиме. Все, что было на-
мечено,  команда выполнила. А глав-
ное – некоторые ребята были привле-
чены к тренировкам «основы». Зна-
чит, работали мы не зря. Такие же за-
дачи будем ставить и в предстоящем 
сезоне: подготовить, как минимум, 
трех футболистов для главной коман-
ды. А смена у нас растет неплохая. Ре-
бятам 1997-1998 годов рождения мы 
будем регулярно доверять место в 
дубле. В межсезонье они участвова-
ли в основном в юношеских турнирах, 
но теперь пришло время переходить 
во взрослый футбол. Все данные для 
этого у них есть.

ДЗЕРЖИНСК:
Бронзовый призер прошлогод-

него чемпионата области – «Химик-
Тосол-Синтез» – провел на своем 
поле два очередных контрольных 
матча. Они закончились с одинако-
вым счетом, но если борский «Спар-
так» добился победы, то кстовская 
«Премьер-Лига» была вынуждена 
уступить, – сообщает наш специаль-
ный корреспондент Юрий Прыгунов.

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – СПАРТАК (Бор) – 

0:2 (0:0)

25 апреля. Дзержинск. Стадион «Хи-
мик». 
Судья: В. Романов (Дзержинск).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, Дм. 
Курушин, Малов, Полосин, Суров, Бе-
реснев, Попов, Сирцов, Федотов, Зо-
рин, Лопухов. На замены выходили: 
Волков, А.Корнев, Ермаков, Османов, 
Филиппович.
«Спартак»: Борисов, Дурнев, А. Рого-
жин, Белов, Кокурин, Спичков, Логи-
нов, Хадаркевич, Тюриков, Лебедев, 
Бородачев. На замены выходили: Изо-
симов, И.Рогожин, Домахин, Тимофе-
енко, Давыдов, Киричев.
Голы: 0:1 – А. Рогожин (75), 0:2 – До-
махин (83).

ХИМИК-ТОСОЛ-СИНТЕЗ  
(Дзержинск) – ПРЕМЬЕР-ЛИГА 

(Кстово) – 2:0 (2:0)

26 апреля. Дзержинск. Стадион «Химик».
Судья: М. Савинов (Кстово).
«Химик-Тосол-Синтез»: Гавриков, 
Османов, Малов, Полосин, Суров, Ер-
маков, Арт. Корнев, Попов, Сирцов, 
Федотов, Зорин. На замены выходи-
ли: Филиппович, Хохлов, Ал-р Волков, 
Барсков, Лукьянов.
«Премьер-Лига»: Птицын (Табункин, 
46), Добровольский, Князев (Купоро-
сов, 46), Ал-й Мартынов (Варов, 46), 
Дранкин (Астраханцев, 46), Навальнев, 
Дмитриев, Шурыгин, Ковалев, Макаров 
(Иванов, 70), Стародубов (Молянов, 46). 
Голы: 1:0 – Зорин (29), 2:0 – Сир-
цов (41).

«Химик-Тосол-Синтез» пропустит 
1 тур чемпионата и возникшую паузу 
заполнит контрольным матчем с воло-
дарским «Ритмом». Его планируется 
провести на стадионе «Химик» 4 мая.

КСТОВО:
Кстовская «Премьер-лига» в ми-

нувшую субботу провела контроль-
ный матч с «Химиком-Тосолом-

Синтезом» (подробности – в раз-
деле «Дзержинск»).

В этом матче не смог принять уча-
стия приболевший Патрик Кроу, а Ар-
тему Астраханцеву пришлось играть 
на уколах, поскольку опять начались 
боли в колене. Зато попробовал свои 
силы в столь серьезном спарринге мо-
лодой местный воспитанник Роман 
Иванов (1995 г.р.) – он вышел на за-
мену во втором тайме.

Итоги матча прокомментировал 
наставник «Премьер-Лиги» Михаил 
САВИНОВ:

– Игра получилась равной и до-
вольно содержательной. Особенно в 
первом тайме, когда у обеих команд 
были задействованы основные со-
ставы. Было создано сразу несколь-
ко хороших голевых моментов. Так, 
Стародубов пару раз убегал «один 
на один», после подачи «стандартов» 
мяч буквально метался по «ленточ-
ке» ворот соперника, один раз попал 
в штангу. Но… голы забили дзержин-
цы. Впрочем, я уверен, результатив-
ность придет и к нам. Видно, что у ко-
манды стало многое получаться. Три 
недели полноценных тренировок на 
большом поле уже дают о себе знать.

В минувшую среду, 30 апреля, 
«Премьер-Лига» провел еще один кон-
трольный матч – в поселке Жданов-
ский, с местной командой «Ритм». А 
свой дебютный матч в чемпионате 
области (против «Сарова») кстовча-
не проведут 3 мая в Нижнем Новго-
роде, на стадионе «Северный». На-
чало в 14:00.

АРЗАМАС:
Свой первый официальный 

матч в рамках чемпионата обла-
сти (3 мая против «Городца») ФК 
«Арзамас» проведет на стадионе 
«Школьный», что в поселке Бере-
зовка, находящемся неподалеку 
от Арзамаса.

Это произошло потому, что ни 
один из арзамасских стадионов (все 
они – с естественным покрытием) 
пока не готов к проведению соревно-
ваний. Тут же возникло  предложение 
перенести игру в Шатки, где есть ис-
кусственный газон, но оно не устрои-
ло  арзамасских болельщиков. В ито-
ге выбор пал на Березовку, которая, 
пожалуй, впервые в истории примет 
матч столь высокого уровня.

А 27 апреля ФК «Арзамас» провел 
контрольный матч в Ардатове.

РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов) – 
ФК АРЗАМАС (Арзамас) –  

0:1 (0:1)

27 апреля. Ардатов. Стадион ФОКа 
«Рубин».
Судья: Д. Балякин (Ардатов).  
ФК «Арзамас»: Капранов, Помелов, 
Мазов, Гринин, Швецов, Кабанов, Му-
рунтаев, Баландин, Семиков, Усимов, 
Перстков. 
Гол: 0:1 – Помелов (10, с пенальти).

Единственный мяч был забит в са-
мом начале встречи. Персткова оста-
новили в чужой штрафной недозво-
ленным приемом, и Помелов четко 
реализовал 11-метровый.

В дальнейшем гости не раз мог-
ли развить успех, но мяч упорно не 
шел в цель.

НИЖНИЙ НОВГОРОД:
В рамках подготовки к се-

з о н у  2 7  а п р е л я  Ф К  « Н и ж н и й 
Новгород» провел на стадионе 
«Строитель» контрольный матч 
с ДЮСШ-НИК-97. Игра закончи-
лась со счетом 6:1 в пользу «но-
вых горожан».

ФК НИЖНИЙ НОВГОРОД  
(Нижний Новгород) – ДЮСШ-
НИК-97 (Нижний Новгород) –  

6:1 (3:1)

27 апреля. Нижний Новгород. Стадион 
«Строитель».
ФК «Нижний Новгород»: 
(Первый тайм): Александров, Риков-
ский, Егоров, Мельников, Серебря-
ков, Масычев, Родионов, Колотухин, 
Забродин, Жиляев, Юсуф.
(Второй тайм): Баландин, Месяцев, Ба-
каушин, Староверов, Перевалов, Ко-
чуров, Родионов (Орлов), Осипов (Бе-
лоногов), Сутормин, Тяжелов, Волч-
кевич.
Голы у ФК «Нижний Новгород»: За-
бродин-2, Ал-й Мельников, Сутормин, 
Волчкевич, автогол.

Свой первый официальный матч в 
чемпионате области ФК «Нижний Нов-
город» проведет 3 мая – против бор-
ского «Спартака». Игра состоится на 
стадионе «Строитель». Начало в 17:00.

Подготовил 
Владислав ЕРОФЕЕВ

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. 
ВЫСШАЯ ЛИГА

1 тур. 3 мая, суббота
Нижний Новгород – Спартак (Бор), Спар-
так (Богородск) – Салют (Дзержинск), Ар-
замас (Арзамас) – Городец (Городец), 
ДЮСШ-Олимпиец-Д (Нижний Новгород) 
– Металлург-Д (Выкса), Премьер-Лига 
(Кстово) – Саров (Саров).

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ПЛЯЖНОГО ФУТБОЛА
Н а ч и н а е т с я  п р и е м  з а я в о к 

на участие в третьем чемпиона-
те Любительской лиги пляжного 
футбола (город Нижний Новго-
род) среди мужских команд в се-
зоне-2014.       

Контактный телефон: 8-910-
100-36-46 (Евгений).

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ЖЕНСКОГО ФУТБОЛА

Федерация футбола Нижнего 
Новгорода начала прием заявок на 
участие в открытом летнем первен-
стве Нижнего Новгорода по футбо-
лу среди женских команд в форма-
те «8 на 8».

Возраст участников – 12 лет и 
старше.

Заявки принимаются до 16 мая.
Контактный телефон: 8-910-

133-30-22 (Камальдинов Артур Да-
мирович).
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Андрей ТАЛАЛАЕВ:

НЕ ПРОЩУ 
БЕЗРАЗЛИЧИЯ 
И ТРУСОСТИ

Главный тренер «Волги» Андрей Тала-
лаев рассказал о своем контракте и о том, 
что изменилось за месяц работы нового 
тренерского штаба, а также оценил форму 
именитых игроков нижегородскго клуба – 
Булыкина, Сычева, Колодина и Алдонина. 

ВГРЫЗТЬСЯ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ
– Как вы оказались в «Волге»?
– Я получил приглашение от заместителя губернатора 

Нижегородской области, председателя правления «Вол-
ги» Дмитрия Сватковского и генерального директора ни-
жегородского клуба Сергея Анисимова. Со Сватковским, 
кстати, мы были знакомы еще с Института физкультуры в 
Малаховке, где вместе учились... Общение с руководите-
лями «Волги» вообще началось задолго до приглашения, 
года два назад. Мы говорили о развитии клуба, о том, что 
необходимо создавать материально-техническую базу. 
Естественно, тогда я еще не предполагал, что буду рабо-
тать в Нижнем Новгороде. Но когда в конце марта поступи-
ло предложение возглавить «Волгу», я долго не задумывал-
ся. Хотя понимал все риски. Ведь ставилась задача – все-
ми возможными способами «вгрызться» в премьер-лигу. 
При этом я благодарен руководству «Росича» (в котором 
работал с февраля) за то, что меня отпустили из клуба без 
каких-либо сложностей.

– Вы приняли решение возглавить клуб, который 
год из года борется за выживание. Периодически ис-
пытывает финансовые трудности и расстается с ав-
торитетными тренерами... Неужели совсем не со-
мневались?

– Единственное сомнение, которое было в этой ситу-
ации – можно ли реализовать все задуманное в короткие 
сроки. Но я не хочу, чтобы это стало каким-то оправдани-
ем. Мол, нас бросили в бой, когда война была проигра-
на... Мы работаем уже почти месяц, и я вижу положитель-
ные сдвиги. Ребята прибавили в мобильности, стали вы-
игрывать больше единоборств. А эти компоненты как раз 
и показывают уровень самоотдачи футболистов, их отно-
шение к делу. Пока ни к одному из наших игроков у меня 
нет претензий.

– И все-таки, что произошло с командой в послед-
ние месяцы? Чем вызвана болезненная серия пора-
жений?

– Отвечу коротко: команда находилась в психологиче-
ской и функциональной яме, связанной с огромным коли-
чеством причин. (Одна из причин лежит на поверхности. По 
нашим данным дополнительным стимулом перед матчем 
с «Ростовом» была зарплата за январь – прим. автора).

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРЕНЕРСКОМ ШТАБЕ
– Вы подписали контракт сроком на полтора года. 

Верите, что можно исправить ситуацию и выполнить 
задачу?

– Именно так. Иначе я бы задумывался о длительно-
сти контракта. Подписал бы, например, на два месяца... В 
какой бы сложной ситуации ни находилась сейчас коман-
да, мы не размышляем о том, что же будет в случае выле-
та из премьер-лиги. Такая возможность сейчас даже не 
рассматривается.

– В тренерский штаб вы уже пригласили Владими-
ра Малышева. Где вы пересекались до этого?

– Мы знакомы уже больше девяти лет, когда он рабо-
тал с одной из юношеских сборных. А потом я пригласил 
его в свой тренерский штаб... Мы пересекались в разных 
командах, и мне очень интересна работа этого специали-
ста. Он, кстати, автор ряда брошюр, посвященных профес-
сии тренера, читает лекции в ВШТ.

– Будут ли еще изменения в тренерском штабе?
– Я хотел бы пригласить итальянского тренера по физи-

ческой подготовке, с которым работал в московском «Спар-
таке» и до сих пор поддерживаю добрые отношения. Счи-
таю, что нам необходим этот специалист, но он появится в 
команде, вероятно, в межсезонье.

– Вы внесли существенные изменения в трениро-
вочный процесс. Например, стали проводить по две 
тренировки в день. Не опасались, что можно перегру-
зить команду, находившуюся и так не в лучшем функ-
циональном состоянии?

– Мы ввели эти тренировки перед матчами с «Локомо-
тивом» и с «Динамо». Считаю, что у нас не было другого вы-
хода, ведь предстояло проделать огромный объем рабо-
ты. Теперь мы тренируемся один раз в день. 

ОБОДРЯЮЩАЯ СТАТИСТИКА
– На кого из футболистов вы сейчас особенно рас-

считываете? Кто, по-вашему, может повести коман-
ду за собой?

– Я рассчитываю абсолютно на всех. Всегда говорил, 
что не прощаю безразличия и трусости. Вижу, что отноше-
ние к игре у ребят изменилось даже в течение месяца. Вы 
посмотрите статистику: например, как мы ведем едино-
борства. При мне первый матч команда проводила с ЦСКА. 
В той игре в лучшем случае мы выигрывали каждое тре-
тье единоборство. С «Локомотивом» и «Динамо» немного 
улучшали этот компонент. А с «Ростовом» уже было 50 на 
50. Вот когда у нас станет 60 на 40 (очень постараемся это 
сделать) – будет уже другая картина.

– Вы проверили в деле уже трех вратарей. Основ-
ным голкипером все-таки будет самый опытный – 
37-летний Сергей Парейко?

– Мы не экспериментировали. Парейко получил трав-
му – вышел Нигматуллин. Ребята, кстати, называют Ниг-
матуллина – «король тренировок». На тренировках он, дей-
ствительно, иногда творит чудеса. Но в игре сказывает-
ся нехватка опыта, отсюда и некоторые ошибки. Поэтому 
когда Парейко восстановился после травмы, ворота стал 
защищать он.

– «Волга» пропустила 58 мячей. Больше, чем кто-
либо в чемпионате России. Что можно изменить в игре 
вашей обороны?

– После игры с ЦСКА мы поняли, что нам сложно защи-
щаться, скажем так, качеством. В итоге перешли на игру в 
три центральных защитника плюс два фланговых игрока. 
Я бы не назвал это схемой в пять защитников. Если посмо-
треть на зоны активности футболистов на флангах, то они 
в атаке совершают даже больше действий, чем в защите. 
Особенно это касается Леандро... Но в итоге все равно ли-
ния нашей обороны стала более «низкой». Стало меньше 
свободных зон, которые соперник может вскрыть. 

– С обороной понятно. Но чтобы исправлять тур-
нирную ситуацию, команде надо созидать. В этом пла-
не что-то меняется?

– Опять-таки обратимся к статистике. В последнем туре 
Андрей Каряка попал в тройку лучших игроков лиги по ко-
личеству обостряющих передач... Мы стали чаще бить по 
воротам, и половина ударов уже идет в створ. Вот толь-
ко процент реализации пока никуда не годится – пытаем-
ся это исправить.

СЫЧЕВУ НУЖЕН ГОЛ, ХОТЯ БЫ ЗА ДУБЛЬ
– Сколь серьезна травма Дмитрия Булыкина?
– Проблема Булыкина не в травме, а в его состоянии. 

Это касается и веса, и игровой активности. У нас есть с ним 
определенные договоренности. Как только он сможет мо-
билизовать все свои внутренние резервы – безусловно, 
получит игровую практику. У меня нет сомнений в том, что 
это классный нападающий.  

– Что с Дмитрием Сычевым? Болельщики явно 
ждали от него большего.

– У Димки есть огромное желание забить гол. К его ра-
боте на тренировках нет абсолютно никаких претензий. Но 
эта зацикленность на голе ему сильно мешает. Подумаем, 
как справиться с этим. Может быть, он даже тайм за дубль 
проведет. Забьет, допустим, за резервный состав и сни-
мет с себя тяжкий груз.  

– Вас устраивает игра других бывших футболи-
стов сборной России Дениса Колодина и Евгения Ал-
донина?

– Это наши ключевые игроки. Я не представляю себе, 
как бы мы выглядели, если бы Денис и Евгений не действо-
вали с такой самоотдачей на тренировках и в игре.

– Одним из лучших нападающих «Волги» на старте 
сезона был конголезец Мулумба. Вы, наверное, это-
го не видели...

– Почему же. Во-первых, я и так смотрел большинство 
матчей с участием «Волги», а когда приехал в Нижний,  
изучил то, чего не видел. Посмотрел даже матчи на сборах 
и некоторые тренировки команды.

– И все же, почему так сник Мулумба?
– Он просто кое-чего не понимал. На поле пытался 

быть везде, делал работу, которая не нужна форварду. Те-
перь проводим с ним теоретические занятия, надеюсь, 
это поможет.

– В нападении вы делаете акцент на связку Артем 
Даниленко – Артур Саркисов?

– Нет. В зависимости от слабостей того или иного со-
перника мы стараемся видоизменить свою игру, поэто-
му в атаке могут появиться разные футболисты. В игре 
с «Динамо», например, в нападении сыграл Шелтон. Мы 
понимали, что до штрафной динамовцев будем доходить 
редко. Рассчитывали на скоростные качества Шелто-
на. Главное было доставить ему мяч (за спины защитни-
ков), но так и не доставили... Мы ожидали, что в матче с 
«Ростовом» будут позиционные атаки, поэтому в «осно-
ве» появился Даниленко, который силен, прежде всего, 
в штрафной соперника.   

– Что дали вам как тренеру три матча с москов-
скими клубами, где «Волга» потерпела крупные по-
ражения?

– Мы отделили зерна от плевел.
Алексей ХИТРЮК

Sportbox.ru – специально для «Ф-Х НН»

P.S. Беседа состоялась незадолго до гостевого мат-
ча с «Зенитом». А в поединке с питерским клубом «Вол-
га» выглядела достойно. Как минимум, половину перво-
го тайма играла на равных с грозным соперником. Про-
пустила гол на 25-й минуте, но сумела ответить ударом 
на удар. Вот только гол Саркисова арбитр не засчитал, 
усмотрев «вне игры». Во втором тайме блистал вете-
ран Парейко, четырежды спасший команду после уда-
ров с близкого расстояния Витселя, Рондона и Кержа-
кова. Нижегородцы все-таки пропустили второй гол, но 
могли сократить разрыв до минимума – в добавленное 
время Саркисов не реализовал выход один на один... 
Я находил подтверждение словам Талалаева в том, что 
команда стала лучше бороться за мяч, проявила макси-
мум старания и самоотверженности, и, наконец, игроки 
как будто окрепли физически – «Волгу» хватило на все 
90 минут матча... До окончания чемпионата – 3 тура. До 
14-го места – 4 очка. Шансов спастись очень мало, но 
теперь не все так уж беспросветно. 

ЗЕНИТ (Санкт-Петербург) –  
ВОЛГА (Нижний Новгород) –  

2:0 (1:0)

26 апреля. Санкт-Петербург. Стадион 
«Петровский». 20027 зрителей.
Судьи: И. Федотов (Москва), А. Ширя-
ев (Ставрополь), Д. Колосков (Уфа).
«Зенит»: Лодыгин, Анюков, Нету, Лом-
бертс, Ансальди, Файзулин, Витсель 
(Аршавин, 86), Шатов (А. Кержаков, 
65), Тимощук, Данни (Зырянов, 84), 
Рондон.
«Волга»: Парейко, Леандро (Путило, 
73), Колодин, Даниленко (Мулумба, 
56), Родич, Польчак, Чичерин, Коваль-
чик, Каряка, Концедалов (Миносян, 
58), Саркисов.
Голы: 1:0 – Витсель (25), 2:0 – Фай-
зулин (77).
На 41 минуте Данни («Зенит») не реа-
лизовал пенальти (мимо ворот).
Предупреждены: нет – Польчак (39), 
Леандро (40), Родич (60), Миносян (70).
Статистика матча. Удары по воро-
там – 17:8. Удары в створ ворот – 8 (1 
штанга):3. Угловые – 6:4. Голевые мо-
менты – 6:3.

С первых минут хозяева поля за-
владели мячом, однако нижегород-
цам довольно быстро удалось вы-
равнять игру. Очень активными в со-
ставе питерцев были Шатов и Данни. 
Именно португалец и вывел Витселя 
на ударную позицию в эпизоде, ког-
да бельгиец, проявив незаурядное 
индивидуальное мастерство, открыл 
счет в матче.

Отличный шанс отыграться был 
у гостей на 38 минуте. С ударом Ро-
дича и добиванием Даниленко Ло-
дыгин справился, а вот Саркисов по-
слал мяч в сетку, правда, из положе-
ния «вне игры».

Тут же последовал ответ гостей 
– футболисты «Зенита» заработали 
штрафной. После удара Файзулина 
мяч угодил в руку стоящего в «стен-
ке» Леандро, и судья показал на «точ-
ку». К одиннадцатиметровой отмет-
ке подошел Данни, удар которого со-
тряс рекламные щиты позади ворот 
Сергея Парейко.

Уже в дебюте второго тайма все 
тот же Данни проверил на прочность 
каркас ворот нижегородцев, пробив 
с острого угла. Отметим, что у «Вол-
ги» во втором тайме блистал Парей-
ко, выручивший свою команду после 
опаснейших ударов Рондона и Витсе-
ля, однако спасти свои ворота от «вы-
стрела» Файзулина Сергей не смог.

Шансы «размочить» счет ниже-
городцы имели в концовке встречи. 

Сначала Мулумба после подачи Ро-
дича неточно пробил головой с ближ-
ней дистанции. А вскоре Саркисов вы-
шел на рандеву с Лодыгиным, одна-
ко переиграть вратаря питерцев Ар-
тур не сумел.

В итоге победа «Зенита», что на-
зывается, на классе – 2:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Андрей ТАЛАЛАЕВ,
главный тренер «Волги»:

– Можете ли вы оценить, явля-
ется ли «Зенит» сейчас лидером 
чемпионата по игре?

– Оценивать «Зенит» не буду. А вот 
оценить именно игру «Зенита» мож-
но. Что касается игры в атаке, то «Зе-
нит» – лидер. А в обороне у питерцев 
есть проблемы. К примеру, у нас се-
годня было три верных голевых мо-
мента. В целом же мне очень нравит-
ся, как играет «Зенит».

– Сегодня после незабитого 
Данни пенальти у гостей был хоро-
ший шанс на эмоциональном подъ-
еме сравнять счет. Чего не хвати-
ло? Установка была действовать 
вторым номером?

– Мы очень четко понимали, что 
изменил «Зенит» в начале второго 
тайма, когда начали чуть «выше» от-
ходить два инсайда для получения 
мяча, а Витсель пошел чуть ближе 
к линии нападения для вхождения 
за нашу линию обороны. У нас было 
два пути. Или бороться с причинами, 
то есть «подниматься» за этими ин-
сайдами, играть с ними более плот-
но. Или со следствием: то есть бе-
жать за Витселем в штрафную, когда 
он туда входит. А когда он туда вхо-
дит, вы видели в первом тайме, что 
получается.

Питерский комментатор Геннадий 
Сергеевич Орлов знает: понимать, как 
играет команда, и противостоять ей – 
это две разные вещи.

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ,
главный тренер «Зенита»:

– Это была трудная встреча для 
нас. Хотелось провести ее на очень 
высоком уровне, показать настоя-
щую зенитовскую игру. Хотя наша ко-
манда доминировала весь матч, очень 
трудно было забить второй гол. Если 
бы сделали это еще в первом тайме, 
то во второй половине было бы про-
ще играть и проявлять свои лучшие 
качества. Но в итоге я остался дово-
лен: «Зенит» победил, показав непло-
хую игру.

Сергей КОЗУНОВ, 
Сергей МАТВЕЕВ

ÁÎÐÜÁÀ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Нижегородская «Волга» уступила лидеру чемпионата - питерскому 

«Зениту». Теперь бело-синие отстают от «Томи» на четыре очка, однако 
– впереди еще три тура, а значит: борьба за право остаться в премьер-
лиге продолжается!



Футбол-Хоккей Н
Н ХОККЕЙ 430 апреля

ТРАНЗИТОМ  
ЧЕРЕЗ КРАКОВ

Первый сюрприз хоккеистов под-
жидал, едва они зашли на борт само-
лета, летевшего из Нижнего Новгоро-
да в Москву для пересадки на поль-
ский Краков – выяснилось что коман-
диром корабля, который поднимет 
наш лайнер в заоблачные дали, бу-
дет… девушка. Естественно, без шуток 
на этот счет не обошлось. Кто-то юмо-
рил, мягко говоря, не без доли нервоз-
ности – мол, девушек мы, конечно, лю-
бим, но не лучше ли им другие про-
фессии осваивать? Благо, все обо-
шлось, полет прошел замечательно, 
взлет и посадка оказались мягкими. 

В краковском аэропорту нас 
ждал представитель принимающей 
стороны по имени Михал. Впослед-
ствии выяснилось, что Михал – па-
рень просто замечательный: ни одна 
наша просьба, ни одно наше пожела-
ние не остались без ответа, любой 
вопрос решался быстро и без всяких 
проволочек. 

Древний Краков, бывший неког-
да столицей Польши, встретил нас 
весенним солнышком. Трехчасовая 
экскурсия по городу пролетела не-
заметно, поскольку посмотреть дей-
ствительно было на что: невероятной 
красоты памятники архитектуры, ста-
ринные здания, королевский дворец, 
уютные улочки и площади, перепол-
ненные снующими туристами… 

А после прогулки по Кракову пред-
стоял трехчасовой путь на автобусе 
на место постоянной дислокации – в 
старинный словацкий город Попрад 
с населением в 60 тысяч человек. По-
прад известен еще с 13 века. В те вре-
мена его заселяли преимуществен-
но немцы, а в 14 веке он за долги был 
передан во владение Польши. Поль-
ским он являлся на протяжении че-
тырех столетий вплоть до середины 
18 века. Сам по себе город не осо-
бенно привлекателен с туристиче-
ской точки зрения. Гораздо интерес-
нее его окрестности. Поблизости от 
Попрада находятся сразу два Нацио-
нальных парка Словакии – Словацкий 
рай и Высокие Татры, и своей извест-
ностью Попрад обязан именно в пер-
вую очередь им. А еще самым высо-
когорным в Европе аэропортом, кото-
рый, впрочем, функционирует только 
зимой – в пик горнолыжного сезона. 
Точнее, приехали мы не в сам Попрад, 
а в его пригород, разместились в за-
городном отеле «Замагурский дом». 
Надо сказать, что гостиница распо-
ложена в живописном месте – рядыш-
ком горы, река Дунай, которая являет-
ся границей между Словакией и Поль-
шей. А еще в двух шагах от отеля – ма-
ленький бар с очень вкусным и деше-
вым разливным пивом. Забегая впе-
ред, скажем, что преспокойно ходили 
гулять в Польшу, границы как таковой не 
существует, достаточно лишь перейти че-
рез пешеходный мостик.

Кстати, в день нашего приезда в 
столице Словакии Братиславе свой 
первый матч в рамках турнира «Ев-
рочеллендж-2014» проводили хок-
кейные сборный Словакии и России. 
До нашего первого матча оставались 
сутки, и кто-то из ребят предложил, а 
не махнуть ли нам поддержать свою 
национальную сборную? В итоге все-
таки сошлись на том, что 400 киломе-

тров туда и столько же обратно – это 
несколько утомительно. И решили по-
смотреть игру по телевизору. Закон-
чилась она, как наверняка помнят бо-
лельщики, со счетом 3:1 в пользу рос-
сиян. Что ж, это был хороший стимул 
для наших ветеранов, которые горели 
желанием поддержать реноме русско-
го хоккея и не ударить в грязь лицом 
на следующий день.

ОБЫГРАЛИ «СССР»
Вот и настала пора поединков. 

Когда обсуждали правила игры, со-
шлись на том, что играть команды бу-
дут без щелчков и силовых приемов. 
При этом защитник «Термотехники» 
Валерий Ануфриев в шутку добавил: 
«…И еще предлагаю не сбрасывать 
перчатки, когда начинается драка». 
Посмеялись над этим предложением 
все от души…

В первом матче серии «Термотех-
ника» встречалась с командой «СССР» 
из Попрада. Вот и верь после это-
го бытующему мнению о том, что на 
Западе не любили Советский Союз 
и не любят русских. Если бы не лю-
били, разве бы называли свои хок-
кейные команды именем великой не-
когда державы?.. Об этой команде и 
одном из ее ярких представителей 
расскажу чуть позже, что же касается 
поединка, то он получился очень на-
пряженным. Наши открыли счет, вели 
3:1 еще в начале третьего периода (к 
слову, игры проходили в три периода 
по 20 минут «грязного» времени), но 
хозяевам удалось результат вырав-
нять – 3:3. Потом «Термотехника» сно-
ва вышла вперед, однако перед самой 
финальной сиреной словакам все же 
удалось спасти матч – 4:4.

В следующем поединке соперни-
ком «Полета» стала команда «Татры». 
И на сей раз победитель так и не был 
выявлен – 1:1. Причем нижегородцы 
снова вели в счете, и снова не сумели 
удержать свое преимущество, хотя по 
количеству голевых моментов своего 
соперника явно превзошли.

На следующий день во встрече 
«Термотехники» против клуба «ЧССР» 
из соседнего с Попрадом городка 
Кежмарок наконец-то была нашей 
командой одержана первая победа 
в этой серии. Нижегородцы с первых 
минут завладели инициативой, вели 
3:1, 5:2… Казалось, игра сделана, но 
не тут–то было. Словаки приложили 
максимум усилий и сократили раз-
рыв до минимума – 5:4. Однако сле-
дующий игровой отрезок вновь остал-
ся за гостями, которые провели в во-
рота соперников две шайбы. В кон-
цовке, правда, команда «ЧССР» один 
гол отыграла, но на итоговый резуль-
тат это уже влияния не оказало – 7:5. 

А вот справиться с ХК «СКП» из По-
прада («СКП» расшифровывается как 
«спортивный клуб полиции» – прим. 
авт.) «Термотехнике» не удалось. Пер-
вые два периода напоминали «каче-
ли» – наши повели 1:0, потом 1:2 прои-
грывали, затем снова переломили ход 
игры – 3:2. В итоге все же уступили со 
счетом 3:6, причем при счете 3:5 ни-
жегородцы заменили вратаря на ше-
стого полевого игрока и получили ше-
стую шайбу уже в пустые ворота.

Самый крупный счет в этой серии 
был зафиксирован во встрече «Полет» 
– «Стара Любовна» из местечка с од-
ноименным названием. Пожалуй, это 

был самый слабый соперник нижего-
родцев, и он был повержен – 10:1. По 
три шайбы хоккеисты «Полета» забро-
сили в первом и втором периодах, еще 
четыре – в третьем. Казалось, хозяе-
вам «размочить» счет так и не удаст-
ся. Однако за три(!) секунды до фи-
нальной сирены словаки это все же 
сделали, воспользовавшись прова-
лом нижегородской обороны. Конеч-
но же, больше всех это обстоятель-
ство расстроило голкипера «Полета» 
Андрея Корнилова, который лишился 
заслуженного «сухаря».

И вот, наконец, настал последний 
день серии. Первыми на лед Двор-
ца спорта в Попраде вышли «Полет» 
и команда «СССР», с которой в пер-
вый день играла «Термотехника». По-
сле первого периода – 4:0 в пользу 
наших. Однако во втором игра посте-
пенно выравнялась. Счет из 6:1 бы-
стро трансформировался в 6:4, но 
«Полет» своего не упустил, добившись 
победы – 7:5.

«ДЕД» ПРОТИВ «ВНУКОВ»
В заключительном матче «Термо-

техника» должна была играть с «Та-
трами». Однако словаки решили схи-
трить и выставили против нижего-
родцев практически сборную Попра-
да, усиленную молодыми професси-
ональными хоккеистами. Несмотря 
на это, в первом периоде была аб-
солютно равная борьба – 2:2, было 
большое количество голевых момен-
тов у ворот соперника.  А затем свое 
дело сделали накопившаяся уста-
лость игроков «Термотехники», вы-
сокое мастерство, молодость хозя-
ев и… судейский фактор. 

Что греха таить: если в предыду-
щих поединках претензий к арбитрам 
у нижегородцев не было, то на сей раз 
рефери не упустил возможности слег-
ка помочь своим соотечественникам, 
порой не по делу отправляя хоккеистов 
«Термотехники» на скамейку штраф-
ников. Словаки понимали, что серию 
в целом они уже проиграли, и для них 
было делом принципа выиграть хотя 
бы последний матч. И они его выигра-
ли – 8:4. При этом «Термотехника», не-
смотря на поражение, выглядела очень 
достойно и показала в этом поединке 
едва ли не свою самую лучшую игру в 
плане организации. И надо было ви-

В середине апреля 
две любительские ниже-
городские хоккейные ко-
манды ветеранов – «Тер-
мотехника» и «Полет» – по-
бывали в Словакии, где 
провели серию товари-
щеских матчей в городе  
Попраде. Организаторы 
окрестили ее «Кубком вызо-
ва». Нижегородцам предсто-
яло сыграть с разными ко-
мандами, и серию эту они в 
результате завершили победно!

В Словакию вместе с хоккеиста-
ми отправился и специальный корреспон-
дент еженедельника «Футбол-Хоккей НН». Его 
репортаж мы предлагаем вашему вниманию.

«ÏÎËÅÒ» 
«ÒÅÐÌÎÒÅÕÍÈÊÈ»
ÊÀÊ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ 
ÕÎÊÊÅß ÑËÎÂÀÊÈÞ ÏÎÊÎÐßËÈ

деть, как против этих молодых, пы-
шащих здоровьем словацких парней, 
бился на льду Александр Александро-
вич Цыганов, в молодости поигравший 
за горьковское «Торпедо», СКА (Кали-
нин), СК имени Урицкого (Казань), а 
ныне тренирующий мальчишек в дет-
ском хоккейном клубе «Космос». И 
это несмотря на то, что в январе Сан 
Санычу «стукнул» уже 61 год! Эти па-
цаны, против которых он так неисто-
во сражался на попрадском льду, ему 
не то, что в сыновья – во внуки годи-
лись, но он старался ни в чем им не 
уступать! Браво!

Итак, итоги этой серии, которую, 
к слову, кто-то даже по своему накалу 
сравнил с суперсерией СССР – Канада 
1972 года, таковы: три победы ниже-
городских команд, две ничьи и два по-
ражения. В общей сложности «Термо-
техника» провела четыре матча, а «По-
лет» – три. Дело в том, что один из его 
соперников по уважительной причине 
так и не смог добраться до Попрада из 
другого города.

«КРАСНАЯ МАШИНА»  
ПО-СЛОВАЦКИ

А теперь – о том неформальном 
общении, которого было немало око-
ло хоккейной площадки. О коман-
де «СССР» я уже пару раз упоминал. 
Так вот, перед самым первым мат-
чем в раздевалку «Термотехники» за-
шел огромных габаритов мужчина: 
рост – явно за два метра, косая са-
жень в плечах… Оказалось, это был 
вице-капитан команды «СССР». Поз-
же наши хоккеисты дадут ему прозви-
ще «Здено Хара» – конечно же, из-за 
внешней схожести с этим гигантом из 
сборной Словакии. Так вот, этот самый 
«Здено» пришел в раздевалку, види-
мо, для того, чтобы оказать психоло-
гическую атаку на наших ребят. Смо-
трите, мол, какой я большой, трепе-
щите, сейчас мы вас «затопчем». А на 
вопрос одного из наших хоккеистов: 
«У вас там все в команде такие?», 
«Здено Хара» широко улыбнулся и 
произнес: «Нет, я там самый малень-
кий». Понятное дело, это была шутка. 
И оказалось, что не так страшен черт, 
как его малюют – «Полет» эту коман-
ду одолел, а «Термотехника» сыграла 
с ней вничью, хотя к победе была го-
раздо ближе соперника.

Уже позднее в неформальной об-
становке мне довелось поближе по-
знакомиться с этим человеком. Есте-
ственно, звали его не Здено Хара, 
а Людовит Корвин. Он возглавляет 
фирму, производящую транспортер-
ные ленты для супермаркетов, кото-
рые «подвозят» продукты к кассе, в 
его подчинении – 70 человек. А хок-
кей, как и большинство словаков, обо-
жает с детства.

– 17 лет назад мы собрали свою 
«банду», – рассказал Людовит. – За-
купили амуницию и форму красно-
го цвета. Решали, как же команду на-
звать. И вдруг кто-то из ребят предло-
жил: если форма у нас красная, зна-
чит мы – «красная машина». А кого 
называли «красной машиной» в хок-
кейном мире? Конечно же, сборную 
СССР. Вот так и родилось название. 
Но у этой истории есть продолжение. 
Спустя пару лет в соседнем городке 
Кежмарок тоже решили сколотить лю-
бительскую команду. Соседи уже дол-
го не думали, как им назваться – ко-
нечно же «ЧССР»! И вот уже на про-
тяжение полутора десятков лет идет 
эта рубка – «СССР» против «ЧССР», 
причем идет с переменным успехом. 
Давным-давно нет государств с таки-
ми названиями, которые всегда были 
самыми принципиальными соперни-
ками на хоккейной площадке, но мы 
не даем о них забывать болельщикам, 
заставляя их каждый раз ностальгиро-
вать по тем светлым временам.

ГОРЕ НАС СПЛОТИЛО
… В ледовом Дворце Попрада есть 

еще одно свидетельство того, что сло-
вацкий и российский хоккей, слова-
ки и русские – навсегда вместе. Под 
сводами Дворца висит баннер. На 

нем – фотография легендарного сло-
вацкого хоккеиста Павола Демитры, 
который погиб вместе с ярославским 
«Локомотивом» в той страшной авиа-
катастрофе в сентябре 2011-го. Под 
фото надпись: «Пало № 38. «Локомо-
тив» (Ярославль). Не забудем». На-
верное, эта ужасная и нелепая траге-
дия сплотила наши славянские наро-
ды еще больше…

Поговорили мы с Людовитом 
Корвином и о том, как в целом раз-
вивается хоккей в Словакии. По его 
мнению, детский хоккей в стране 
сейчас находится в упадке. А причи-
на в том, что родители не хотят отда-
вать своих детей в хоккейные шко-
лы и секции.

– Многие почему-то считают, что 
хоккей – очень дорогой вид спорта, 
придется много тратиться на покуп-
ку формы, амуниции, – сетует Лю-
довит. – Но это в корне ошибочное 
мнение! Не обязательно быть милли-
онером, чтобы твой ребенок играл в 
хоккей, не обязательно для этого по-
купать все самое дорогое, есть ведь 
и простенькие аналоги хоккейной 
экипировки. Другая, на мой взгляд, 
проблема, в том, что в последние 20 
лет в Словакии практически не стро-
ятся новые ледовые стадионы. Те, 
которые есть, были возведены во 
времена социализма. И пока вла-
сти не хотят заняться решением этой 
проблемы.

Когда я рассказал Людовиту, что у 
нас в Нижегородской области активно 
строятся ФОКи с крытыми ледовыми 
аренами и назвал их количество, мой 
новый словацкий друг по-доброму по-
завидовал: «Вот бы нам так!».

И все же городу Попрад можно 
своим хоккеем гордиться смело. Ко-
манда с одноименным названием уже 
многие годы выступает в Экстрали-
ге словацкого хоккея, в 2006 и 2011 
годах она становилась серебряным 
призером, в 1997 и 1998-м – брон-
зовым. А имена таких воспитанни-
ков попрадского хоккея,  как Любош 
Бартечко, Петер Бондра, Ладислав 
Надь, Томаш Суровы, Радослав Сухи, 
Юлиус Шуплер, знают болельщики во 
всем мире.

ИСКУПАЛИСЬ В КРАТЕРЕ
Стоит рассказать и о насыщен-

ной культурной программе, которая 
была подготовлена организаторами 
серии игр для нижегородских хокке-
истов. О Кракове я уже упоминал. По-
мимо этого, наши команды посетили 
знаменитый на весь мир горнолыж-
ный курорт «Высокие Татры», хоккеи-
сты имели возможность искупаться в 
«уснувшем» кратере. На дне его бьет 
термальный источник, а температура 
воды круглый год одна и та же + 24 
градуса. Запомнился сплав на пло-
тах по реке Дунай. На протяжение 
всех 11,5 километров пути над то-
бой «нависают» красивейшие горные 
массивы – настоящие произведения 
искусства, созданные самой приро-

СОСТАВ КОМАНДЫ «ТЕРМОТЕХНИ-
КА»: вратарь – Андрей Шунаев; поле-
вые игроки – Александр Цыганов, Ни-
колай Викулин, Владимир Бубнов, Алек-
сей Каулин, Игорь Васильев, Александр 
Андриянов, Максим Мараханов, Дми-
трий Мещеряков, Валерий Ануфриев, 
Павел Булка.
СОСТАВ КОМАНДЫ «ПОЛЕТ»: вратарь 
– Андрей Корнилов; полевые игроки – 
Андрей Колганов, Евгений Гунин, Нико-
лай Рябов, Александр Черемискин, Ан-
дрей Юдников, Дмитрий Очулин, Сер-
гей Григорьев.
Оргкомитет серии определил лучших 
игроков в каждой команде. В «Термо-
технике» ими стали: Андрей Шунаев 
(лучший вратарь), Павел Булка (лучший 
защитник), Валерий Ануфриев (луч-
ший нападающий), Александр Андри-
янов (лучший бомбардир). В коман-
де «Полет» – Андрей Корнилов (луч-
ший вратарь), Андрей Юдников (луч-
ший защитник), Евгений Гунин (лучший 
нападающий), Андрей Колганов (луч-
ший бомбардир).
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дой. И еще один забавный момент. Дунай, как 
я уже писал, является границей между Слова-
кией и Польшей. И стоит плоту, обходя поро-
ги и камни, приблизиться к словацкому бере-
гу, на телефон мгновенно приходит SMS – «До-
бро пожаловать в Словакию». Как только плот 
становится ближе к берегу противоположно-
му, новое SMS-сообщение – «Добро пожало-
вать в Польшу». И так – каждые несколько ми-
нут! Мой телефон по окончании этого сплава 
был буквально переполнен такими вот опове-
щениями оператора мобильной связи. Ну, а 
трехчасовой отдых в грандиозном аквапарке 
«Аква-Сити» – это вообще отдельная «песня». 
Остается только диву даваться: в 60-тысячном 
Попраде такой объект современной индустрии 
отдыха имеется, а в полуторамиллионном Ниж-
нем Новгороде – до сих пор нет…

«Все хорошее почему-то всегда закан-
чивается очень быстро»… Эту фразу в аэро-
порту перед вылетом домой произнес игрок 
«Полета», по совместительству главный про-
дюсер филиала ГТРК «Нижний Новгород» Ан-
дрей Колганов. Естественно, вся дорога до-
мой была наполнена воспоминаниями о тех 
ярких моментах, которые вместила в себя эта 
апрельская неделя…

ПОСЛЕ ИГР

Андрей КОЛГАНОВ, 
игрок «Полета»:

– Ощущения непе-
редаваемые! Велико-
лепная организация 
серии игр, прекрас-
ные бытовые усло-
вия... Я считаю, очень 
здорово, что мы жили 
не в самом Попраде, а 
за городом, практиче-
ски в деревне. Только 
от этого можно полу-
чить огромное коли-
чество положитель-
ных эмоций – вокруг 

речка, горы... В таких условиях и настраивать-
ся на игры лучше, и о стране узнаешь гораздо 
больше, нежели проживая в мегаполисе. Знае-
те, учитывая любительский уровень наших двух 
команд, важно ведь получать эмоции не толь-
ко от хоккея, но и от того, что вокруг него. Хок-
кей рано или поздно заканчивается, а жизнь-то 
продолжается. 

Не могу не сказать и о гостеприимстве при-
нимающей стороны. Такого радушия, тепла мож-
но  ждать, пожалуй, только от близких тебе людей.

Что же касается соперников... Мне не по-
нравилось, что по ходу игр они нам начали мо-
лодежь «подсовывать». По сути, это нарушение 
правил, отсутствие «фэйр-плей». Сложно играть 
мужикам, которым далеко за 40, против 20-лет-
них парней. Если бы за все словацкие команды 
играли наши ровесники, они бы прилично «по-
пали», не сомневаюсь в этом. Но, с другой сто-

роны, если бы мы все поединки выиграли, тоже, 
наверное, было бы неинтересно – все-таки это 
товарищеские матчи.

Максим МАРАХАНОВ, 
игрок «Термотехники»:

– Что тут сказать – 
поездка удалась. Мы 
отправились в Слова-
кию двумя команда-
ми, а стали в ходе этой 
серии одной. Такого 
коллективизма, тако-
го чувства локтя я дав-
но нигде не ощущал. 
Что касается приема 
– это вообще отдель-
ная «песня». Видно, что 
люди очень радушные, 
доброжелательные, го-

товые откликнуться на любую твою просьбу. 
Вообще, Словакия показалась мне очень близ-
кой страной нам, русским, по духу, по миро-
ощущению. Соперники тоже были достойные. 
В последней игре они нас, к сожалению, пере-
играли не только за счет опыта, мастерства, 
но и за счет серьезного усиления – «Термо-
технике», по сути, противостояла сборная го-
рода. Мне очень бы хотелось съездить еще в 
какое-нибудь подобное турне. Если такая воз-
можность представится, точно не откажусь.

Евгений ГУНИН, 
игрок «Полета»:

– Впечатления у 
меня самые приятные 
от этой поездки – и от-
ношение к себе органи-
заторов мы почувство-
вали самое доброже-
лательное, и большин-
ство матчей прошло  в 
очень напряженной и 
интересной борьбе, и 
культурная програм-
ма получилась обшир-
ной и весьма насыщен-
ной. Считаю, что давно 

пора такие международные ветеранские турни-
ры и у нас, в Нижнем Новгороде, организовы-
вать. В первую очередь, для того, чтобы поддер-
живать добрососедские отношения со странами 
Европы, где хоккей любят не меньше, чем у нас.

Что могу сказать про соперников... Конечно, 
они порой хитрили. Когда после первых матчей 
серии поняли, что взять нас «голыми руками» не 
удастся, начали усиливаться, в последних играх 
на площадку в составе словацких команд выхо-
дили уже настоящие профессионалы. Но даже 
при этом мы в грязь лицом не ударили, бились 
до конца всегда. Я лично огромное удовольствие 
получил от всего – и от общения, и от хоккея.

Олег ПАПИЛОВ,
Нижний Новгород – Попрад – 

Нижний Новгород

ÕÊ «ÊÑÒÎÂÎ» 
- ×ÅÌÏÈÎÍ 
ÎÁËÀÑÒÈ!

В финальной серии из пяти матчей хок-
кейный клуб «Кстово» вырвал победу у бого-
родского «Спартака» и завоевал звание чем-
пиона Нижегородской области.

– После двух побед подряд наша команда за-
тем дважды уступила, – рассказывает директор 
ХК «Кстово» Алексей Федоров. – Хотя играли 
мы, считаю, не хуже богородчан, но шайба слов-
но не хотела идти в ворота «Спартака», которые к 
тому же надежно защищал Аркадий Марьин. Ну а 
в пятой игре серии нас буквально прорвало в хо-
рошем смысле этого слова. Уже после первого пе-
риода счет был 5:0. В дальнейшем довести игру до 
победы, как говорится, было делом техники. Фи-
нальная сирена зафиксировала нашу убедитель-
ную викторию – 9:2! Так, мы поставили жирную по-
бедную точку в этой захватывающей серии. После 
пятого матча нас поздравили болельщики и руко-
водство. Кстати, в этом году ХК «Кстово» отмечает 
25-летие. Так что мы сделали отличный подарок к 
юбилею клуба. А на 17 мая запланирована торже-
ственная церемония награждения нашей коман-
ды золотыми медалями.

Сергей КОЗУНОВ

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ. ФИНАЛ

23 апреля. 3 матч. ХК Кстово – Спартак (Богородск) 
– 1:2 (А. Федоров – Колюбакин, Бобочков).
26 апреля. 4 матч. Спартак (Бг) – ХК Кстово – 4:2 (Д. 
Горшков, Бобочков, Д. Сироткин, А. Фролов – А. 
Воробьев, Кляпнев).
27 апреля. 5 матч. ХК Кстово – Спартак (Бг) – 9:2 
(А. Воробьев – 3, Богусевич, Семенов, Кляпнев, 
Д. Пронин, М. Овчинников, Терентьев – Колюба-
кин, Чубаров).
За 3 место. Кварц (Бор) – Металлург (Выкса) – 5:1, 
7:0. Счет в серии – 2:0.

Поздравляем победителей и призеров об-
ластного чемпионата!

ÔÈÍÀËÈÑÒÛ 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÛ

Определились фина-
листы Суперкубка и Кубка 
ННХЛ. «Патриот» в третьем 
матче серии все-таки сло-
мил сопротивление ХК SOVA 
и теперь встретится с ННХЛ-
40-плюс. Команда Сергея 
Голованова оказалась силь-
нее ЮНИКОРа.

А в Кубке ННХЛ с «Авиа» 
в финале сыграет «Волга- 
Энерго».

СУПЕРКУБОК ННХЛ.  
1/2 ФИНАЛА

ПАТРИОТ – SOVA –  
2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

23 апреля. Нижний Новгород. 
ФОК «Заречье».
Судьи: А. Овчинников, А. Анку-

димов (оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Буров 
(Малышев) – 25:55, 1:1 – Дри-
гин – 29:59, 2:1 – Волков (Горде-
ев) – 35:48.
Штраф: 38-2.
Счет в серии – 2:1.

ННХЛ-40-плюс – ЮНИКОР 
– 6:5 (0:3, 5:0, 1:2)

23 апреля. Нижний Новгород. ДС 
им. Коноваленко.
Судьи: Р. Карев, А. Белозерцев 
(оба – Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 0:1 – Тимо-
феев – 7:25 (бол.), 0:2 – Чепко 
(Глазков) – 8:05, 0:3 – Топков 
– 12:53, 1:3 – Татаринов (Логи-
нов) – 17:18 (бол.), 2:3 – Конов 
(С. Голованов-мл., Татаринов) 
– 18:44, 3:3 – С. Голованов-мл. 
(Конов) – 19:41, 4:3 – Тата-
ринов (С. Голованов-мл., Ло-
гинов) – 22:24, 5:3 – Татари-
нов (Конов) – 24:17, 6:3 – Ан-
дриянов (Лихотников) – 32:24, 

6:4 – Чепко (Топков) – 36:21 
(бол.), 6:5 – Шмыков (Топ-
ков) – 39:01.
Штраф: 8-6.

ННХЛ-40-плюс – ЮНИКОР 
– 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

25 апреля. Нижний Новгород. 
ФОК «Заречье».
Судьи: Д. Тарасов, Р. Карев (оба 
– Нижний Новгород).
Шайбы забросили: 1:0 – Лихот-
ников (Андриянов, Цыганков) – 
11:00 (бол.), 2:0 – Родионов (С. 
Голованов-мл.) – 23:24, 3:0 – С. 
Голованов-мл. (Коннов, Цыган-
ков) – 26:43, 4:0 – Логинов (Воль-
нов, С. Голованов-мл.) – 41:44.
Штраф: 16-2.
Счет в серии – 2:0.

КУБОК ННХЛ.  
1/2 ФИНАЛА

16, 26 апреля. ВолгаЭнерго – 
НЦЕФ – 6:3, 5:0.

Сергей КОЗУНОВ

«ÊÐÀÑÍÛÅ 
ÊÐÛËÜß» -  
ËÓ×ØÈÅ Â ÏÔÎ!

В городе Салават (республика Баш-
кортостан) завершился финальный тур-
нир всероссийских соревнований  на при-
зы клуба «Золотая шайба» имени А. В. Та-
расова среди команд старшей возраст-
ной группы,победителем которого ста-
ла команда из Нижнего Новгорода «Крас-
ные Крылья».

В финальном поединке «Красные Крылья» 
сошлись с «Арсланом» из Татарстана. Матч по-
лучился напряженным, и все же нижегород-
ские хоккеисты сумели одержать в нем убе-
дительную победу со счетом 7:2 и завоевать 
главный приз. Третье место заняла команда 
«Волна-99» из города Калязин Тверской обла-
сти, которая со счетом 6:1 переиграла красно-
дарский «Колос».

После финального свистка состоялась тор-
жественная церемония награждения победите-
лей и призеров соревнований. Заместитель пол-
преда в ПФО Олег Мельниченко вручил «Крас-
ным Крыльям» Кубок полномочного представи-
теля президента России в Приволжском феде-
ральном округе. 

– Чтобы и в дальнейшем команды Приволж-
ского федерального округа занимали ведущие 
позиции в России, ведется серьезная рабо-
та, – сказал он. – Первым шагом стало под-
писание соглашения о взаимодействии и со-
трудничестве по вопросам развития детского 
и юношеского хоккея в ПФО между полномоч-
ным представителем президента РФ в ПФО 
Михаилом Бабичем, президентом федерации 
хоккея России Владиславом Третьяком и пре-
зидентом всероссийского клуба юных хокке-

истов «Золотая шайба» Владимиром Петро-
вым. По взаимной договоренности, в ПФО 
создадут попечительский совет и оргкомитет, 
которые будут содействовать развитию этого 
вида спорта. 

Среди приоритетных направлений рабо-
ты, по словам Олега Мельниченко,  – при-
влечение большего количества детей и под-
ростков к занятиям хоккеем, развитие си-
стемы соревнований по единому календарю, 
создание условий для перехода талантливых 
ребят из любительского хоккея в профес-
сиональные клубы, наращивание учебно-
материальной и тренировочной базы для про-
ведения соревнований в рамках турнира «Зо-
лотая шайба» (прежде всего, на муниципаль-
ном уровне), а также повышение уровня ме-
тодической подготовки тренерского состава 
и мотивации его деятельности. 

Приятным сюрпризом для ребят из команд-
финалистов стало вручение от лица полномоч-
ного представителя сертификатов на проведе-
ние тренировочных сборов на базе ХК ЦСКА в 
Москве. 

– Мы уверены, что подобная практи-
ка пойдет на пользу ребятам и позволит им 
улучшить свои спортивные достижения. Сре-
ди сегодняшних участников турнира, без-
условно, есть те, кто вскоре будет отстаи-
вать честь страны на международном уров-
не уже во взрослом хоккее, – подвел итоги 
Олег Мельниченко.

Лучшими игроками турнира стали: вра-
тарь – Илья Шустов («Красные Крылья», защит-
ник – Кирилл Голенок («Колос», станица Канев-
ская Краснодарского края), нападающий – Лео-
нид Михеев («Арслан», Бугульма, республики Та-
тарстан), бомбардир – Александр Кожемячен-
ко («Полюс», Владивосток), лучший игрок тур-
нира – Константин Кряжев («Волна-99», Каля-
зин Тверской области), самый юный участник 
турнира – Степан Морозов («Судогодец», Судог-
да Владимирской области), приз зрительских 
симпатий – Алексей Землянов («Салават», ре-
спублика Башкортостан). 

В номинациях «Лучший тренер» и «Лучший 
руководитель команды» награждены: Николай 
Боровков и Дмитрий Сафеев («Красные Крылья», 
Нижний Новгород), Андрей Таранов и Сергей Де-
мин («Колос», станция Каневская Краснодарско-
го края), Олег Чурашов и Ринат Ризванов («Арс-
лан», Бугульма, республики Татарстан), Игорь 
Гусев и Елена Жебракова («Волна-99», Калязин 
Тверской области). 

Олег ПАПИЛОВ

ЧЕМПИОНАТ КХЛ. ФИНАЛ

Металлург (Магнитогорск) – Лев (Прага) – 0:3, 
4:1, 2:3, 5:3, 2:1 (о.т.). 
Счет в серии до 4 побед – 3:2.
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ÇÀÊÀÐËÞÊÀ 
ÏÐÈÍÎÑÈÒ 
ÏÎÁÅÄÓ!

Молодежный состав «Волги» с минималь-
ным счетом обыграл в Питере сверстников 
из «Зенита».

ЗЕНИТ-мол. (Санкт-Петербург) – ВОЛГА-
мол. (Нижний Новгород) – 0:1 (0:1)

25 апреля. Санкт-Петербург. МСА стадиона «Пе-
тровский». 500 зрителей.
Судьи: А. Добролюбов, В. Ляшко, Р. Милевский 
(все – Санкт-Петербург).
«Зенит-мол.»: Васютин, Жалобков, Ребенко, Но-
вопашин (Иваниди, 55), Давиденко, Чистяков, Се-
ренков, Осипов, Назимов, Ефимов, Панфилов 
(Романов, 69).
«Волга-мол.»: Фомин, Кураев, Налетов (Бастрон, 
76), Панькевич, Полянин (К. Маляров, 46), Чурин, 
Зубков (Петров, 58), Гаранжа (Шеляков, 61), За-
карлюка (Захряпин, 90+1), Юрков (Первов 63), 
Козлов (Макаров, 88).
Гол: 0:1 – Закарлюка (9).
Предупреждены: Ребенко (43), Осипов (57) – нет.

Игра началась с обоюдоострых атак, но 
удачливее оказались гости. Уже на 9 минуте экс-
зенитовец Закарлюка откликнулся на прострел 
Чурина, обработал мяч и пробил точно между ног 
вратарю хозяев Васютину.

После пропущенного мяча питерцы на какое-
то время захватили инициативу, но удары Осипо-
ва, Назимова и Серенкова были отражены Фо-
миным. Опаснейший момент был у ворот ниже-
городцев в концовке первого тайма. Кто-то из 
игроков «Зенита», замыкая подачу в штрафную, 
попал в перекладину, а оказавшийся на добива-
нии Чистяков своим мощным ударом вновь со-
тряс каркас ворот Фомина.

Второй тайм активнее начали игроки «Вол-
ги». На 52 минуте после быстрого розыгрыша 
углового и удара Козлова мяч попал в перекла-
дину все тех же, словно заколдованных, ворот. 
А вскоре у Евгения вновь появился шанс увели-
чить преимущество своей команды, когда его вы-
вел на ударную позицию Гаранжа, однако на по-
мощь Васютину на сей раз пришла крестовина.

Впоследствии дубль мог оформить Закарлюка, 
обыгравший двоих защитников, но питерцев вы-
ручил вратарь. А концовка встречи прошла в бес-
плодных атаках подопечных Дмитрия Черышева.

В итоге финальный свисток арбитра за-
фиксировал закономерную победу нижегород-
цев – 1:0.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Владимир ЗИНОВЬЕВ,
главный тренер «Волги-мол.»:

– Сегодня мы построили игру от обороны. 
Забили быстрый гол, но потом начались пробле-

мы с реализацией моментов. Были хорошие воз-
можности для взятия ворот соперника у Козлова 
и Закарлюки, однако мяч в ворота хозяев боль-
ше не хотел идти. В итоге мы довели дело до по-
беды, хотя, забей второй гол, и все было бы зна-
чительно проще.

Из-за дисквалификации встречу с «Зени-
том» пропускал Игорь Маслов, и сегодня в пер-
вом тайме нам здорово помог Дмитрий Поля-
нин. Он четко выполнил установку и своей на-
дежной игрой вселил в молодых ребят уве-
ренность.

Александр ЗАКАРЛЮКА,
нападающий «Волги-мол.»:

– Игра получилась тяжелой, но самое глав-
ное, что мы выполнили установку тренера, до-
бившись в итоге положительного результата. 
Владимир Анатольевич просил нас быстрее 
передавать мяч в зону атаки и надежно сы-
грать в обороне, и мы старались все делать 
именно так.

– Давай вспомним, как ты забил гол «Зе-
ниту»…

– Андрей Чурин сделал передачу, сильный ве-
тер подхватил мяч, но я «прочитал» траекторию его 
полета. В итоге сумел нанести удар по воротам, и 
мяч залетел в сетку между ног вратаря.

Принципиально ли было забить «Зени-
ту»? Нет. Приятно, конечно, что забил, но 
самое главное, что наша команда одержа-
ла победу.

Сергей КОЗУНОВ, 
Санкт-Петербург – Нижний Новгород

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

27 тур. 24 апреля. Крылья Советов – Амкар – 3:2. 
25 апреля. Зенит – Волга – 0:1, Краснодар – Локо-
мотив – 3:1. 
26 апреля. Урал – Томь – 3:1, ЦСКА – Рубин – 0:2, 
Ростов – Анжи – 0:1, Терек – Динамо – 2:1. 
27 апреля. Спартак – Кубань – 0:2.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Динамо-мол. 27 20 3 4 62-23 63
2. ЦСКА-мол. 27 16 3 8 53-31 51
3. Анжи-мол. 27 13 6 8 35-28 45
4. Крылья Советов-мол. 27 13 4 10 48-40 43
5. Локомотив-мол. 27 13 3 11 51-42 42
6. Терек-мол. 27 12 5 10 47-43 41
7. ВОЛГА-мол.  27 11 6 10 41-37 39
8. Спартак-мол. 27 11 4 12 35-37 37
9. Урал-мол. 27 10 5 12 43-60 35
10. Ростов-мол. 27 9 5 13 38-43 32
11. Кубань-мол. 27 9 5 13 30-42 32
12. Рубин-мол. 27 8 8 11 31-35 32
13. Зенит-мол. 27 8 7 12 36-42 31
14. Краснодар-мол. 27 8 5 14 28-32 29
15. Томь-мол. 27 8 5 14 31-54 29
16. Амкар-мол. 27 6 8 13 31-51 26

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
28 тур. 1 мая. Анжи – ЦСКА, Ростов – Динамо. 
2 мая. Кубань – Крылья Советов, Томь – Спар-
так, Волга – Краснодар (стадион «Северный», на-
чало в 12:00). 
3 мая. Анжи – Терек, Рубин – Урал, Локомотив – 
Зенит.

ÌÎËÎÄÎÑÒÜ 
ÄÈÌÈÒÐÎÂÃÐÀÄ 
ÁÅÐÅÒ!

К победам пешеланского «Шахтера» все 
уже привыкли. И, казалось бы, местных бо-
лельщиков сложно чем-то удивить. Однако 
именно это произошло в минувшую суббо-
ту, когда перед ними предстала фактически 
новая команда – «Шахтер-Волга-Олимпиец». 
Команда, заметно омолодившаяся, но при 
этом с огромным потенциалом и неисчерпа-
емым желанием побеждать. Причем побеж-
дать красиво и результативно. Как это и про-
изошло в первом домашнем матче сезона. 

ШАХТЕР-ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ (Пешелань) – 
ДИМИТРОВГРАД (Димитровград) – 4:0 (2:0)

26 апреля. Пешелань. Стадион «Шахтер». 200 
зрителей.
Судьи: И.Кутлубердин (Чебоксары), М.Кадушкин 
(Чебоксары), Н.Мальцев (Новочебоксарск).
«Шахтер»: Кирбятьев, Кудряшов, Родин (Германов, 
82), Н. Борисов, Забелин, Серков, Добрынин (Гриб-
ков, 63), Семин (Ал-р Сычев, 55), Заболотный, Беля-
ков (Стегунов, 57), Федотов (Е.Сычев, 70).
«Димитровград»: Поздняков, И.Лукьянов (Пале-
нов, 84), Кривда, Сабиров, Немов, Сахабутди-
нов, Сатдаров, Курочкин (Рыжаков, 46), Кулич-
ков, В.Лукьянов (Пушкин, 46), Федоров.
Голы: 1:0 – Беляков (13), 2:0 – Беляков (26), 3:0 – 
Родин (51), 4:0 – Федотов (64).
Наказаний не было.

Сюрприз ожидал болельщиков уже в самом 
начале матча. Ветеран пешеланской команды 
Алексей Заболотный предстал не как ярко выра-
женный форвард, а как крайний хав. В немоло-
дые годы на этой позиции играть, казалось бы, 
дано не всем, но только не Алексею. Он и в этом 
амплуа освоился довольно быстро, не раз обо-
стряя развитие атак.

Ну, а героем первого тайма стал молодой 
партнер Заболотного – Игорь Беляков, которо-
му буквально накануне, 25 апреля, исполнилось 
20 лет. Именинник сделал себе отличный пода-
рок, оформив дубль. На 13 минуте Игорь зам-
кнул проникающий прострел с фланга Родина, а 
на 26-й продемонстрировал свое умение играть 
головой. После его удара мяч парашютом взмыл 
вверх и, по дуге перелетев голкипера «Дими-
тровграда», оказался точно в «девятке».

Во втором тайме хозяева провели серию за-
мен, еще более омолодив состав. Но это не по-
влияло на ход игры – атакующий запал «Ш-В-О» 
отнюдь не угас, что отразил итоговый счет – 4:0. 
После перерыва был вознагражден за свою ак-
тивность Евгений Родин, заставший голкипера 
соперника врасплох коварным ударом в даль-
ний угол низом. А победную точку поставил на-
стырный Федотов. На 64 минуте он пробил с раз-
ворота, находясь фактически спиной к воротам 
соперника, но тем самым застал врасплох ки-
пера гостей.

Не раз был близок к успеху и Заболотный, по-
сле перерыва взявший на себя привычные ата-
кующие функции. В одном из эпизодов он обы-
грал в чужой штрафной чуть ли не всех защитни-
ков, но явно промедлил с ударом, и его очеред-
ной финт оказался уже лишним. Впрочем, бо-
лельщики получили очередной заряд положи-
тельных эмоций.

Не скрывали их и руководители «Шахтера-
Волги-Олимпийца». А министр образования Ни-
жегородской области Сергей Васильевич На-
умов, лично курирующий клуб, радовался, как 
показалось, больше всех. Его подопечным уда-
лось доказать: молодость Димировград берет! 
И не только!..

Владислав ЕРОФЕЕВ,
Пешелань – Нижний Новгород

ÂÛÊÑÀ ÑÈËÜÍÅÅ 
«ÑÏÀÐÒÀÊÀ»!

Футболисты выксунского «Металлурга» 
в минувшую субботу сотворили сенсацию, 
одолев на своем поле вторую команду сто-
личного «Спартака».

МЕТАЛЛУРГ (Выкса) –  
СПАРТАК-2 (Москва) – 3:2 (2:0)

26 апреля. Выкса. Стадион «Металлург». 2000 
зрителей.
Судья: И. Панин (Дмитров).
«Металлург»: Романов, Хохин, Макаров, Баулин, 
Гизгизов, Нибусин (Стрелов, 70), Быков (Фолин, 
55), А. Имреков (Ремизов, 79), Ковалев (Загонен-
ко, 90+1), Кабаев, Аралин (Конюхов, 67).
«Спартак-2»: Терешкин, Кутин, Пуцко, Хомуха, 
Ходырев (Мастерной, 58), Манюков, Леонтьев, 
Савичев (Бакаев, 72), Пантелеев (Синодзука, 46), 
Кротов, Давыдов.
Голы: 1:0 – Кабаев (31), 2:0 – А. Имреков (39), 
2:1 – Давыдов (61), 3:1 – Гизгизов (63), 3:2 – Ле-
онтьев (87).
Предупреждены: Баулин (85). Конюхов (90+1), 
Кабаев (90+2) – Леонтьев (66).

На не лучшего качества синтетике стадиона 
«Металлург» хозяева чувствовали себя намного 
увереннее. Спартаковцы пытались обострить 
игру, но удары Давыдова и Кротова не достиг-
ли цели. После получаса игры счет открыли хо-
зяева, когда, воспользовавшись ошибкой в цен-
тре поля, Кабаев результативным ударом за-
вершил атаку «Металлурга». А вскоре Имреков 
замкнул на дальней штанге прострел партнера 
и удвоил счет.

Обосновавшиеся на 13 месте в турнирной 
таблице хозяева, поведя в счете, попытались 
сбить темп игры, и им это удалось. Спартаков-
цы все же бросились отыгрываться, но это по-
лучилось не сразу: в середине второго тайма 
Давыдов после сольного прохода сократил от-
ставание в счете. Однако, увы, ненадолго. Бук-
вально через пару минут после гола гостей Гиз-
гизову удалось головой отправить мяч в воро-
та Терешкина.

Красно-белые снова насели на ворота хозя-
ев, Кротов и Давыдов несколько раз опасно про-
били по воротам, но без успеха. Забить спарта-
ковцам удалось лишь за три минуты до конца 
основного времени, когда Леонтьев мастерски 
исполнил «стандарт» с линии штрафной, нака-
зав хозяев за грубость.

Отметим, что внушительный для матчей 
второго дивизиона десант в полторы сотни бо-

лельщиков «Спартака» прибыл в Выксу не толь-
ко из Москвы, но и из расположенного на про-
тивоположном берегу Оки Мурома. Они актив-
но поддерживали команду, но сравнять счет 
красно-белым не удалось. А всего на этом не-
рядовом для выксунцев матче присутствовали 
две тысячи болельщиков.

ПОСЛЕ ИГРЫ

Дмитрий ГОЛУБЕВ,
главный тренер «Металлурга»:

– «Спартак» – команда техничная и доволь-
но подвижная, с хорошим контролем мяча. Мы 
готовились к плотной игре. Думаю, матч полу-
чился интересным для болельщиков. С обеих 
сторон было обилие опасных моментов. Да, 
не обошлось без ошибок, но когда мы играли 
с соперниками плотно, тогда все складывалось 
неплохо для нас. Считаю, что ребята одержа-
ли заслуженную победу. Они действовали са-
моотверженно, выложившись на все сто про-
центов. В концовке, правда, немного подуста-
ли (сказалась наша короткая скамейка), но все 
же довели дело до победы.

Сергей МАРКЕЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

23 тур. 26 апреля. Подолье (Подольский р-н) – Орел 
(Орел) – 0:1, Металлург (Выкса) – Спартак-2 (Мо-
сква) – 3:2, Сокол (Саратов) – Динамо (Брянск) – 
4:0, Звезда (Рязань) – Тамбов (Тамбов) – 1:0, Факел 
(Воронеж) – Витязь (Подольск) – 1:1, Зенит (Пен-
за) – Авангард (Курск) – 2:1, Калуга (Калуга) – Ло-
комотив (Лиски) – 2:1, Металлург-Оскол (Старый 
Оскол) – Металлург (Липецк) – 0:3 (-:+).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Сокол  23 16 5 2 49-17 53
2. Факел  23 13 7 3 36-16 46
3. Витязь 23 14 3 6 38-26 45
4. Подолье 23 12 3 8 35-34 39
5. Калуга 23 10 6 7 35-27 36
6. Металлург (Лп) 23 10 5 8 27-23 35
7. Динамо (Бр) 23 9 6 8 23-25 33
8. Спартак-2 (М) 23 9 4 10 38-33 31
9. Авангард  23 8 5 10 25-32 29
10. Зенит  23 6 11 6 21-21 29
11. Звезда  23 6 9 8 18-22 27
12. МЕТАЛЛУРГ (Вк) 23 5 8 10 20-32 23
13. Локомотив (Л) 23 5 8 10 26-32 23
14. Орел 23 5 5 13 18-30 20
15. Металлург-Оскол 23 4 7 12 22-45 19
16. Тамбов 23 3 6 14 23-39 15

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
24 тур. 2 мая. Спартак-2 – Подолье, Орел – 
Металлург-Оскол, Металлург (Лп) – Локомотив 
(Лс), Авангард – Факел, Витязь – Звезда, Зенит 
(Пз) – Калуга, Тамбов – Сокол, Динамо (Бр) – Ме-
таллург (Вк).

ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÎÃÎ 
ÍÀÑÒÐÎß ÍÅ 
ÕÂÀÒÈËÎ

До поединка с «Уфой» футболисты «Хи-
мика» не могли забить на протяжении 376 
минут кряду. На сей раз эту неприятную се-
рию дзержинцам прервать удалось, однако 
забитый мяч от поражения их не уберег. Для 
того, чтобы разжиться хотя бы одним очком, 
подопечным Вадима Хафизова не хватило 
того запредельного настроя, с которым они 
вышли на поле.

УФА (Уфа) – ХИМИК (Дзержинск) – 2:1 (1:1)

25 апреля. Уфа. Стадион «Динамо». 2000 зри-
телей.
Судьи: А. Матюнин, Д. Сафьян (оба – Москва), Р. 
Лихачев (Екатеринбург). 
«Уфа»: Юрченко, Тишкин, Степанец, Аликин, Су-
хов, Засеев, Семакин, Килин (Диего, 19), Нагибин 
(Киреев, 58; Виллиам, 71), Гаракоев, Голубов (За-
болотный, 81).
«Химик»: Загребин (Гавиловский, 67), Коротков, 
Прошин, Чернов (Халиуллин, 30), Шустиков, Ква-
сов (Гелоян, 69), Мануковский, Еркин, Гащенков, 
Сидоренко (Архипов, 64), Касьян.
Голы: 1:0 – Голубов (32), 1:1 – Гащенков (38), 
2:1 – Семакин (60).
Предупреждены: Голубов (40), Тишкин (55) – Ма-
нуковский (4), Еркин (7), Квасов (33).

В составе «Уфы» выступает немало футболи-
стов, хорошо известных нижегородским болель-
щикам – воспитанник нижегородского футбола 
Николай Жиляев, экс-«волжане» Валерий Кичин 
и Максим Семакин, игравшие в свое время за ФК 
«Нижний Новгород» бразилец Диего и Артур Ва-
ликаев. Так уж вышло, что именно одному из них 
суждено будет стать героем поединка – именно 
победный мяч Семакина принес «Уфе» три очка.

Уже с первых минут матча «Химик» проде-
монстрировал запредельный настрой на игру. 
Об этом говорит хотя бы тот факт, что уже к 7 
минуте дзержинцы в пылу борьбы получили две 
желтых карточки.  

Первую опасную атаку провели в этой игре 
уфимцы. После ошибки Касьяна в центре поля 
хозяева организовали быстрый выпад, но на-
нести решающий удар из пределов штрафной 
помешал кто-то из защитников «Химика», «на-
крыв» удар. Потом еще какое-то время «Уфа» 
продолжила методично осаждать ворота дзер-
жинцев, но слаженно действовала оборона го-
стей. И все же на 32 минуте капитан уфимцев 
Голубов остался без опеки в штрафной пло-
щади, получил мяч с правого фланга и в ка-
сание переправил «футбольный снаряд» в во-
рота – 1:0. 

Пропущенный гол благоприятно подейство-
вал на команду Вадима Хафизова, «Химик» заи-

грал так, как в самом начале первенства, когда 
шел в лидерах. И довольно быстро сумел оты-
граться: первый же удар в створ ворот Юрчен-
ко стал результативным. Касьян поборолся со 
своим визави на правом фланге, обыграл троих 
защитников и направил мяч на другой фланг Га-
щенкову. А Михаил пробил по воротам, не сбли-
жаясь с вратарем – 1:1. 

Второй тайм тоже начался с атак «Химика», 
но хозяева довольно быстро смогли собраться и 
взять нити игры в свои руки. Моментов у ворот 
Загребина стало больше, чем в первом тайме, и 
они стали гораздо опаснее. После прохода вин-
гера хозяев по левому флангу последовал навес 
в штрафную, скидка назад на Семакина, и Мак-
сим «выстрелил» точно в правый нижний от вра-
таря угол, выведя свою команду вперед – 2:1.

Олег ПАПИЛОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

34 тур. 25 апреля. Уфа (Уфа) – Химик (Дзержинск) 
– 2:1 (Голубов, 32; Семакин, 60 – Гащенков, 38), Ан-
гушт (Назрань) – Шинник (Ярославль) – 0:2 (Корыть-
ко, 40, с пенальти; Низамутдинов, 76), Нефтехимик 
(Нижнекамск) – Газовик (Оренбург) – 0:1 (Ткачук, 
33), Алания (Владикавказ) – СКА-Энергия (Хаба-
ровск) – 0:3 (-:+), Балтика (Калининград) – Сибирь 
(Новосибирск) – 0:0, Салют (Белгород) – Мордо-
вия (Саранск) – 0:3 (-:+), Ротор (Волгоград) – Ар-
сенал (Тула) – 1:1 (Аппаев, 79, с пенальти – Кале-
шин, 68), Торпедо (Москва) – Спартак-Нальчик – 1:2 
(Власов, 45 – Панюков, 13; Рухаиа, 88). 26 апре-
ля. Луч-Энергия (Владивосток) – Динамо (Санкт-
Петербург) – 0:1 (Бирюков, 49).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
 И В Н П М О
1. Мордовия 32 21 7 4 55-24  70
2. Арсенал 32 18 6 8 57-36  60
3. Торпедо (М) 32 17 7 8 38-17  58
4. Уфа 32 15 8 9 41-34  53
5. СКА-Энергия 33 14 10 9 39-30  52
6. Газовик 33 14 10 9 37-27  52
7. Луч-Энергия 32 14 8 10 33-19  50
8. Шинник 32 14 5 13 37-35  47
9. Балтика 32 12 11 9 32-27  47
10. Алания 32 14 4 14 29-43  46
11. Сибирь 32 12 9 11 32-36  45
12. Спартак-Нальчик 32 11 11 10 30-30  44
13. Енисей 32 11 9 12 37-40  42
14. Динамо СПб 32 10 7 15 31-40  37
15. Ротор 32 8 10 14 37-35  34
16. ХИМИК 32 8 7 17 21-45  31
17. Салют 32 6 9 17 23-44  27
18. Нефтехимик 32 5 11 16 30-39  26
19. Ангушт 32 3 5 24 21-65  14

*Примечание. «Алания» и «Салют» снялись с розыгрыша.  
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
35 тур. 30 апреля. Мордовия – Ротор, Динамо (СПб) 
– Салют – 3:0 (+:-), Сибирь – Луч-Энергия, Ени-
сей – Балтика, Газовик – Алания – 3:0 (+:-), Шинник 
– Нефтехимик, Химик – Ангушт, Спартак-Нальчик 
– Уфа, Арсенал – Торпедо (М). 
36 тур. 5 мая. Ангушт – Уфа, Нефтехимик – Хи-
мик, Алания – Шинник – 0:3 (-:+), Балтика – СКА-
Энергия, Салют – Сибирь – 0:3 (-:+), Ротор – Дина-
мо (СПб), Арсенал – Спартак-Нальчик, Луч-Энергия 
– Енисей, Торпедо (М) – Мордовия.



Футбол-Хоккей  НН 7

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ:

1. ТОРПЕДО-ПАВЛОВО (Павлово)
2. ВПП (Выкса)
3. СОКОЛ (Сокольское) 
4. РУСЛАН (Большое Болдино)
5. СЕМЕНОВ (Семенов)
6. ФОК ОЛИМПИЙСКИЙ (Балахна)
7. СПАРТАК (Тумботино)
8. НАВАШИНО (Навашино)
9. СПАРТАК-Д (Бор)
10. МОТОР (Заволжье)
11. ТРУД (Сосновское)
12. ВОЛГА-ОЛИМПИЕЦ-СДЮСШОР-8
13. ЛОКОМОТИВ-ШАХТЕР-Д 
14. РУБИН-АРЗАМАС-Д (Ардатов)
15. СПАРТАК-Д (Богородск)
16. ДЮСШ-НИК (Н. Новгород)

ПЕРВЫЙ КРУГ

1 ТУР

1 МАЯ, ЧЕТВЕРГ, 16:00
1. Мотор – Торпедо-Павлово
2. Труд – Навашино 
3. ВПП – ФОК Олимпийский 
4. Руслан – Сокол  
5. Спартак (Т) – Локомотив-Шахтер-Д 
6. Семенов – Спартак-Д (Бор)
7. Волга-СДЮСШОР-8 – Спартак-Д (Бг)
8. Рубин-Арзамас-Д – ДЮСШ-НИК 

2 ТУР

3 МАЯ, СУББОТА, 16:00
9. Сокол – Волга-СДЮСШОР-8
10. ФОК Олимпийский – Семенов 
11. Навашино – ВПП 
12. Мотор – Труд 

4 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16:00
13. Спартак-Д (Бор) – Руслан 
14. Торпедо-Павлово – ДЮСШ-НИК
15. Локомотив-Шахтер-Д – 

Рубин-Арзамас-Д
16. Спартак-Д (Бг) – Спартак (Т)

3 ТУР

10 МАЯ, СУББОТА, 16:00
17. Труд – Торпедо-Павлово
18. ВПП – Мотор 
19. Семенов – Навашино 
20. Руслан – ФОК Олимпийский
21. Спартак (Т) – Сокол 

11 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16:00
22. Волга-СДЮСШОР-8 – Спартак-Д (Бор)
23. Рубин-Арзамас-Д – Спартак-Д (Бг)
24. ДЮСШ-НИК – Локомотив-Шахтер-Д

4 ТУР

14 МАЯ, СРЕДА, 18:00 
25. Торпедо-Павлово – 

Локомотив-Шахтер-Д
26. ФОК Олимпийский – 

Волга-СДЮСШОР-8
27. Навашино – Руслан  
28. Мотор – Семенов
29. Труд – ВПП 
30. ДЮСШ-НИК – Спартак-Д (Бг)
31. Сокол – Рубин-Арзамас-Д
32. Спартак-Д (Бор) – Спартак (Т)

5 ТУР

17 МАЯ, СУББОТА, 16:00
33. Семенов – Труд 
34. Руслан – Мотор 
35. Волга-СДЮСШОР-8 – Навашино 
36. Спартак (Т) – ФОК Олимпийский

18 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16:00
37. ВПП – Торпедо-Павлово
38. Рубин-Арзамас-Д – Спартак-Д (Бор)
39. ДЮСШ-НИК – Сокол 
40. Локомотив-Шахтер-Д – Спартак-Д (Бг)

6 ТУР

24 МАЯ, СУББОТА, 16:00
41. Сокол – Локомотив-Шахтер-Д
42. Навашино – Спартак (Т)

43. Труд – Руслан 
44. Мотор – Волга-СДЮСШОР-8

25 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16:00 
45. ВПП – Семенов
46. Торпедо-Павлово – Спартак-Д (Бг)
47. Спартак-Д (Бор) – ДЮСШ-НИК
48. ФОК Олимпийский – 

Рубин-Арзамас-Д

Кубок области. 1/32 финала
28 мая, среда, 18:00

 7 ТУР

31 МАЯ, СУББОТА, 16:00
49. Семенов – Торпедо-Павлово
50. Руслан – ВПП 
51. Волга-СДЮСШОР-8 – Труд 
52. Спартак (Т) – Мотор 

1 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16:00
53. Спартак-Д (Бг) – Сокол 
54. Рубин-Арзамас-Д – Навашино 
55. ДЮСШ-НИК – ФОК Олимпийский
56. Локомотив-Шахтер-Д – Спартак-Д (Бор)

8 ТУР

7 ИЮНЯ, СУББОТА, 16:00
57. Торпедо-Павлово – Сокол 
58. ФОК Олимпийский – 

Локомотив-Шахтер-Д
59. Труд – Спартак (Т)
60. Семенов – Руслан 
61. ВПП – Волга-СДЮСШОР-8

8 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16:00 
62. Спартак-Д (Бор) – Спартак-Д (Бг)
63. Навашино – ДЮСШ-НИК
64. Мотор – Рубин-Арзамас-Д

9 ТУР

14 ИЮНЯ, СУББОТА, 16:00 
65. Руслан – Торпедо-Павлово
66. Спартак (Т) – ВПП 
67. Локомотив-Шахтер-Д – Навашино 

15 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16:00 
68. Волга-СДЮСШОР-8 – Семенов 
69. Сокол – Спартак-Д (Бор)
70. Рубин-Арзамас-Д – Труд 
71. ДЮСШ-НИК – Мотор 
72. Спартак-Д (Бг) – ФОК Олимпийский

Кубок области. 1/16 финала
11 июня, среда, 18:00

10 ТУР

18 ИЮНЯ, СРЕДА, 18:00
73. ФОК Олимпийский – Сокол  
74. Мотор – Локомотив-Шахтер-Д
75. Семенов – Спартак (Т)
76. Руслан – Волга-СДЮСШОР-8
77. Торпедо-Павлово – Спартак-Д (Бор)
78. Навашино – Спартак-Д (Бг)
79. Труд – ДЮСШ-НИК
80. ВПП – Рубин-Арзамас-Д

11 ТУР

21 ИЮНЯ, СУББОТА, 16:00
81. Волга-СДЮСШОР-8 – Торпедо-Павлово
82. Спартак (Т) – Руслан 
83. Локомотив-Шахтер-Д – Труд 
84. Сокол – Навашино 

22 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16:00
85. Спартак-Д (Бор) – ФОК Олимпийский
86. Рубин-Арзамас-Д – Семенов 
87. ДЮСШ-НИК – ВПП 
88. Спартак-Д (Бг) – Мотор

Кубок области. 1/8 финала
25 июня, среда, 18:00

12 ТУР

28 ИЮНЯ, СУББОТА, 16:00 
89. Торпедо-Павлово – ФОК Олимпийский
90. Мотор – Сокол 
91. ВПП – Локомотив-Шахтер-Д

29 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16:00 
92. Волга-СДЮСШОР-8 – Спартак (Т)

93. Руслан – Рубин-Арзамас-Д
94. Навашино – Спартак-Д (Бор)
95. Труд – Спартак-Д (Бг)
96. Семенов – ДЮСШ-НИК

13 ТУР

2 ИЮЛЯ, СРЕДА, 18:00 
 97. Спартак (Т) – Торпедо-Павлово
 98. Локомотив-Шахтер-Д – Семенов 
 99. Сокол – Труд 
100. ФОК Олимпийский – Навашино
101. Рубин-Арзамас-Д – 

Волга-СДЮСШОР-8
102. ДЮСШ-НИК – Руслан 
103. Спартак-Д (Бг) – ВПП 
104. Спартак-Д (Бор) – Мотор 

14 ТУР

5 ИЮЛЯ, СУББОТА, 16:00 
105. Торпедо-Павлово – Навашино 
106. Мотор – ФОК Олимпийский
107. ВПП – Сокол 
108. Руслан – Локомотив-Шахтер-Д

6 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16:00 
109. Спартак (Т) – Рубин-Арзамас-Д
110. Труд – Спартак-Д (Бор)
111. Семенов – Спартак-Д (Бг)
112. Волга-СДЮСШОР-8 – 

ДЮСШ-НИК

Кубок области. 1/4 финала.  
Первые матчи

9 июля, среда, 18:00

15 ТУР

12 ИЮЛЯ, СУББОТА, 16:00 
113. Локомотив-Шахтер-Д – 

Волга-СДЮСШОР-8
114. Сокол – Семенов 
115. ФОК Олимпийский – Труд 
116. Навашино – Мотор 

13 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16:00 
117. Спартак-Д (Бор) – ВПП 
118. Рубин-Арзамас-Д – 

Торпедо-Павлово
119. ДЮСШ-НИК – Спартак (Т)
120. Спартак-Д (Бг) – Руслан

Кубок области. 1/4 финала.  
Ответные матчи

16 июля, среда, 18:00

ВТОРОЙ КРУГ

16 ТУР

19 ИЮЛЯ, СУББОТА, 16:00 
121. Торпедо-Павлово – Мотор 
122. Навашино – Труд 
123. ФОК Олимпийский – ВПП 
124. Сокол – Руслан 
125. Локомотив-Шахтер-Д – Спартак (Т)

20 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16:00 
126. Спартак-Д (Бор) – Семенов 
127. Спартак-Д (Бг) – Волга-СДЮСШОР-8
128. ДЮСШ-НИК – Рубин-Арзамас-Д

Кубок области. 1/2 финала.  
Первые матчи

23 июля, среда, 18:00

17 ТУР

26 ИЮЛЯ, СУББОТА, 16:00 
129. Волга-СДЮСШОР-8 – Сокол 
130. Семенов – ФОК Олимпийский
131. ВПП – Навашино 
132. Труд – Мотор 

27 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16:00 
133. Руслан – Спартак-Д (Бор)
134. ДЮСШ-НИК – Торпедо-Павлово
135. Рубин-Арзамас-Д – 

Локомотив-Шахтер-Д
136. Спартак (Т) – Спартак-Д (Бг)

Кубок области. 1/2 финала.  
Ответные матчи

30 июля, среда, 18:00

 18 ТУР

2 АВГУСТА, СУББОТА, 16:00 
137. Торпедо-Павлово – Труд 
138. Мотор – ВПП 
139. Навашино – Семенов 
140. ФОК Олимпийский – Руслан 
141. Сокол – Спартак (Т)

3 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16:00 
142. Спартак-Д (Бор) – Волга-СДЮСШОР-8
143. Спартак-Д (Бг) – Рубин-Арзамас-Д
144. Локомотив-Шахтер-Д – ДЮСШ-НИК

Кубок области. Финал. Первый матч
6 августа, среда, 18:00

19 ТУР

9 АВГУСТА, СУББОТА, 16:00 
145. Локомотив-Шахтер-Д – 

Торпедо-Павлово 
146. Волга-СДЮСШОР-8 – 

ФОК Олимпийский
147. Руслан – Навашино 
148. Семенов – Мотор 
149. ВПП – Труд 

10 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16:00 
150. Спартак-Д (Бг) – ДЮСШ-НИК
151. Рубин-Арзамас-Д – Сокол  
152. Спартак (Т) – Спартак-Д (Бор)

Кубок области. Финал. Ответный матч
13 августа, среда, 18:00

20 ТУР

16 АВГУСТА, СУББОТА, 16:00
153. Труд – Семенов 
154. Мотор – Руслан 
155. Навашино – Волга-СДЮСШОР-8
156. ФОК Олимпийский – Спартак (Т)
157. Торпедо-Павлово – ВПП 

17 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16:00 
158. Спартак-Д (Бор) – Рубин-Арзамас-Д
159. Сокол – ДЮСШ-НИК
160. Спартак-Д (Бг) – Локомотив-Шахтер-Д

21 ТУР

23 АВГУСТА, СУББОТА, 16:00 
161. Локомотив-Шахтер-Д – Сокол 
162. Спартак (Т) – Навашино 
163. Руслан – Труд 

24 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16:00 
164. Волга-СДЮСШОР-8 – Мотор 
165. Семенов – ВПП 
166. Спартак-Д (Бг) – Торпедо-Павлово
167. ДЮСШ-НИК – Спартак-Д (Бор)
168. Рубин-Арзамас-Д – ФОК Олимпийский

22 ТУР

30 АВГУСТА, СУББОТА, 16:00
169. Торпедо-Павлово – Семенов 
170. ВПП – Руслан 
171. Труд – Волга-СДЮСШОР-8
172. Мотор – Спартак (Т)

31 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16:00 
173. Сокол – Спартак-Д (Бг)
174. Навашино – Рубин-Арзамас-Д
175. ФОК Олимпийский – ДЮСШ-НИК
176. Спартак-Д (Бор) – 

Локомотив-Шахтер-Д

23 ТУР

 6 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА, 16:00 
177. Сокол – Торпедо-Павлово
178. Локомотив-Шахтер-Д – 

ФОК Олимпийский
179. Спартак (Т) – Труд 
180. Руслан – Семенов 

7 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16:00 
181. Волга-СДЮСШОР-8 – ВПП 
182. Спартак-Д (Бг) – Спартак-Д (Бор)
183. ДЮСШ-НИК – Навашино 
184. Рубин-Арзамас-Д – Мотор

24 ТУР

13 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА, 16:00 
185. Торпедо-Павлово – Руслан 
186. ВПП – Спартак (Т)
187. Навашино – Локомотив-Шахтер-Д
188. Семенов – Волга-СДЮСШОР-8

14 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16:00 
189. Спартак-Д (Бор) – Сокол 

190. Труд – Рубин-Арзамас-Д
191. Мотор – ДЮСШ-НИК 
192. ФОК Олимпийский – Спартак-Д (Бг)

25 ТУР

20 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА, 14:00 
193. Сокол – ФОК Олимпийский
194. Локомотив-Шахтер-Д – Мотор 
195. Спартак (Т) – Семенов 

21 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14:00 
196. Волга-СДЮСШОР-8 – Руслан 
197. Спартак-Д (Бор) – Торпедо-Павлово
198. Спартак-Д (Бг) – Навашино 
199. ДЮСШ-НИК – Труд 
200. Рубин-Арзамас-Д – ВПП 

26 ТУР

27 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА, 14:00 
201. Торпедо-Павлово – 

Волга-СДЮСШОР-8
202. Руслан – Спартак (Т)
203. Труд – Локомотив-Шахтер-Д
204. Навашино – Сокол 

28 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14:00 
205. ФОК Олимпийский – Спартак-Д (Бор)
206. Семенов – Рубин-Арзамас-Д
207. ВПП – ДЮСШ-НИК 
208. Мотор – Спартак-Д (Бг)

27 ТУР

4 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 14:00 
209. ФОК Олимпийский – Торпедо-Павлово
210. Сокол – Мотор 
211. Локомотив-Шахтер-Д – ВПП 
212. Спартак (Т) – Волга-СДЮСШОР-8

5 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14:00 
213. Рубин-Арзамас-Д – Руслан 
214. Спартак-Д (Бор) – Навашино 
215. Спартак-Д (Бг) – Труд 
216. ДЮСШ-НИК – Семенов

28 ТУР

11 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 14:00  
217. Торпедо-Павлово – Спартак (Т)
218. Семенов – Локомотив-Шахтер-Д
219. Труд – Сокол 
220. Навашино – ФОК Олимпийский

12 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14:00
221. Волга-СДЮСШОР-8 – Рубин-Арзамас-Д
222. Руслан – ДЮСШ-НИК
223. ВПП – Спартак-Д (Бг)
224. Мотор – Спартак-Д (Бор)

29 ТУР

18 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 14:00 
225. Навашино – Торпедо-Павлово
226. ФОК Олимпийский – Мотор 
227. Сокол – ВПП 
228. Локомотив-Шахтер-Д – Руслан 

19 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14:00 
229. Рубин-Арзамас-Д – Спартак (Т)
230. Спартак-Д (Бор) – Труд 
231. Спартак-Д (Бг) – Семенов 
232. ДЮСШ-НИК – Волга-СДЮСШОР-8

30 ТУР

25 ОКТЯБРЯ, СУББОТА, 14:00  
233. Волга-СДЮСШОР-8 – 

Локомотив-Шахтер-Д
234. Семенов – Сокол 
235. ФОК Олимпийский – Труд 
236. Мотор – Навашино 

26 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14:00 
237. ВПП – Спартак-Д (Бор)
238. Торпедо-Павлово – Рубин-Арзамас-Д
239. Спартак (Т) – ДЮСШ-НИК 
240. Руслан – Спартак-Д (Бг)

ПРИМЕЧАНИЯ:
1.  Начало матчей – в 16:00, с 25 тура – в 14:00.
2.  Резервные дни для проведения пере-
несенных матчей – 4 июня; 20 и 27 авгу-
ста; 3, 10, 17 и 24 сентября; 1, 8 и 15 октя-
бря (среды). Начало матчей в резервные 
дни: в июне и августе – в 18:00, в сентя-
бре и октябре – в 15:00.                                                            
3. Начало матчей на Кубок области в 18:00.   
4. Команды «Спартак-Д» (Бор), «Спартак-Д» 
(Богородск), «Рубин-Арзамас-Д» (Арда-
тов), «ДЮСШ-НИК» (Нижний Новгород) 
проводят свои матчи по воскресеньям.

ФУТБОЛ, ДЕТСКИЙ СПОРТ30 апреля

ÔÓÒÁÎË.ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÈÃÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÍÈÆÅÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÎÁËÀÑÒÈ. ÏÅÐÂÀß ËÈÃÀ. ÑÅÇÎÍ-2014

«EMERALD CUP 2014» - 
Ó «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÀ»

На базе СК «Изумрудное» состоялся меж-
дународный детский турнир среди юношей 
2002 года рождения «Emerald cup 2014». В 
нем приняли участие и две нижегородских 
команды – «Волга» и ДЮСШ-НН. «Волжане» 
в итоге финишировали шестыми, а «горожа-
не» заняли третье место.

На первом этапе 12 команд были разбиты на 
две подгруппы.
ГРУППА «А». 1 тур. 21 апреля. Волга (Нижний Новго-
род) – СДЮСШОР (Пермь) – 7:0 (голы: Ильичев – 2, 
Кривцов, Сорокин, Шмыков, Гарцунов, Югалдин), Тю-
мень (Тюмень) – Волга (Тверь) – 6:3, Волгарь (Астра-
хань) – Краснодар (Краснодар) – 0:2. 2 тур. 22 апреля. 
Волга (Нижний Новгород) – Волгарь – 1:0 (Гарцунов), 
Краснодар – Тюмень – 3:0, СДЮСШОР (Пермь) – Вол-
га (Тверь) – 0:6. 3 тур. 23 апреля. Краснодар – Вол-
га (Нижний Новгород) – 3:0, Тюмень – СДЮСШОР 
(Пермь) – 6:0, Волгарь – Волга (Тверь) – 6:0. 4 тур. 
24 апреля. Тюмень – Волга (Нижний Новгород) – 2:1 
(Подоплелов), Волгарь – СДЮСШОР (Пермь) – 3:0, 
Краснодар – Волга (Тверь) – 2:0. 5 тур. 25 апреля. Вол-
га (Нижний Новгород) – Волга (Тверь) – 6:0 (Кривцов, 
Ильичев, Югалдин, Кожевников, Черемушкин, Подо-
плелов), Краснодар – СДЮСШОР (Пермь) – 5:0, Тю-
мень – Волгарь – 2:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 И В Н П М О
1. Краснодар 5 5 0 0 15-0 15
2. Тюмень 5 3 1 1 16-9 10
3. ВОЛГА (НН) 5 3 0 2 15-5 9
4. Волгарь 5 2 1 2 11-5 7
5. Волга (Тв) 5 1 0 4 9-20 3
6. СДЮСШОР 5 0 0 5 0-27 0

ГРУППА «Б». 1 тур. 21 апреля. Чертаново (Москва) – 
Амкар (Пермь) – 3:2, ДЮСШ-НН (Нижний Новгород) 
– СДЮСШОР-5 (Краснодар) – 5:0, Шинник (Ярославль) 
– Атырау (Казахстан) – 5:0. 2 тур. 22 апреля. Чертаново 
– СДЮСШОР-5 – 2:2, Шинник – ДЮСШ-НН – 3:1, Аты-
рау – Амкар – 1:1. 3 тур. 23 апреля. Чертаново – ДЮСШ-
НН – 0:2, Амкар – Шинник – 1:0, СДЮСШОР-5 – Аты-
рау – 6:0. 4 тур. 24 апреля. ДЮСШ-НН – Атырау – 2:1, 
Чертаново – Шинник – 0:1, Амкар – СДЮСШОР-5 – 0:1. 
5 тур. 25 апреля. СДЮСШОР-5 – Шинник – 0:2, ДЮСШ-
НН – Амкар – 3:2, Атырау – Чертаново – 0:4.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 
 И В Н П М О
1. Шинник 5 4 0 1 11-2 12
2. ДЮСШ-НН 5 4 0 1 13-6 12
3. Чертаново 5 2 1 2 9-7 7
4. СДЮСШОР-5 5 2 1 2 9-9 7
5. Амкар 5 1 1 3 6-8 4
6. Атырау 5 0 1 4 2-18 1

26 апреля. За 11 место. СДЮСШОР (Пермь) – Атырау – 
3:3 (3:1 по пенальти). За 9 место. Амкар – Волга (Тверь) 
– 1:0. За 7 место. Волгарь – СДЮСШОР-5 – 3:0. За 5 ме-
сто. Волга (Нижний Новгород) – Чертаново – 3:3 (Крив-
цов – 2, Подоплелов) (1:3 по пенальти). Полуфиналы. 
ДЮСШ-НН – Краснодар – 0:4, Шинник – Тюмень – 3:0.
27 апреля. За 3 место. ДЮСШ-НН – Тюмень – 2:0. 
Финал. Краснодар – Шинник – 4:1.

Отметим, что финальный поединок судил ар-
битр ФИФА, нижегородец Михаил Вилков. Луч-
шим бомбардиром соревнований стал Андрей 
Савинов (ДЮСШ-НН), забивший 8 мячей.

ÍÀ «ÂÎËÆÑÊÎÉ ÂÅÑÍÅ»
В городе Волжском Волгоградской об-

ласти состоялся всероссийский турнир по 
футболу «Волжская весна» среди мальчи-
ков 2004 года рождения. Юные нижего-
родцы из «Волги-2004» заняли на этих со-

ревнованиях 5 место, одержав две побе-
ды, дважды сыграв вничью и потерпев два 
поражения.
Сообщаем результаты встреч с участием бело-синих:
«Волга-2004» – «Торпедо» (Саратов) – 0:5.
«Волга-2004» – ДЮСШ (Петрозаводск) – 0:1.
«Волга-2004» – ЦСП (Волгоград) – 0:0.
«Волга-2004» – ДЮСШ (Волжский) – 0:0.
«Волга-2004» – «Сигнал» (Челябинск) – 2:0.
За 5 место. «Волга-2004» – ДЮСШ (Волжский) – 4:2.

За время пребывания в Волгоградской обла-
сти нижегородские ребята успели не только по-
трудиться на футбольном поле, но и отдохнуть. 
Вместе с тренером Георгием Борисовичем Ла-
дыгиным они посетили аквапарк и поиграли в ла-
зерный пейнтбол.

Сергей КОЗУНОВ

«ÇÅÍÈÒ-ÍÍ» ÏÎÊÎÐÈË 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ KFC

Победой команды «Зенит-НН» завершил-
ся в Нижнем Новгороде 11 этап чемпионата 
KFC по мини-футболу среди любительских 
команд юношей 14-16 лет.

Этот социальный проект, направленный на 
популяризацию детско-юношеского спорта и 
пропагандирующий здоровый образ жизни, ре-
ализуется уже третий сезон. Нижний Новгород 
принимал чемпионат впервые.

Футбольный праздник растянулся на весь суб-
ботний день и собрал более 500 ребят, желающих 
проявить свои возможности в спорте №1. Нужно 
отметить, что и на трибунах стадиона «Северный» 
практически не осталось свободных мест.

На турнире в Нижнем Новгороде собра-
лись 48 команд. Третье место в итоге заняла ко-
манда со «скромным» названием «Боги футбо-

ла». Назвались чуть иначе и заняли второе ме-
сто «Футбольные мстители». Менее креативны-
ми в названии, но самыми сильными в чемпио-
нате оказались ребята, собравшиеся в коман-
ду «Зенит-НН».

Отметим, что победители региональных эта-
пов получат право играть в суперфинале, ко-
торый пройдет в июне этого года в Москве. А 
главным призом суперфинала станет поезд-
ка команды-победителя в тренировочный ла-
герь академии испанского футбольного клуба 
«Барселона».

Желаем нижегородскому «Зениту-НН» уда-
чи в суперфинале!

В качестве почетных гостей побывали на чем-
пионате KFC по мини-футболу игроки молодежно-
го состава ФК «Волга» Илья Петров и Дмитрий Ку-
раев. Нижегородцы поприветствовали участников 
и пожелали им удачи и честной спортивной борьбы.

Илья ПЕТРОВ, 
полузащитник «Волги-мол.»:

– Все детство мы проводили на подобных тур-
нирах. Это всегда интересно, да и футбола для тех, 
кто его любит, не может быть много, поэтому та-
кие чемпионаты очень нужны, важны для ребят и 
должны проводиться как можно чаще.

Дмитрий КУРАЕВ,
защитник «Волги-мол»:

– Турнир получился отличным. Настоящий 
футбольный праздник для ребят и их болель-
щиков. Очень много участников. Мы наблюдали 
за ребятами и заметили, что некоторые из них 
очень неплохо работают с мячом. Хочется по-
желать им продолжать заниматься любимым де-
лом, и чтобы самые упорные стали профессио-
нальными футболистами.

Кристина АГАСАРЯН




